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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

101 (пожарная), 102 
(полиция), 103 (скорая). 
Единая дежурно-дис-
петчерская служба по 
Каменскому городско-
му округу – 8 (3439) 32-
26-45, 8-952-135-6060.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2021                       №200                   п. Мартюш

Об утверждении Плана дополнительных мероприятий при установлении на отдельном участке тер-
ритории (объекте) Каменского городского округа уровней террористической опасности  в соответ-
ствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке 
установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнитель-
ных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления 
уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безо-
пасности личности, общества и государства», в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 
№ 2-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области по вопросу об органи-
зации деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, о проблемах, перспективах и о состоянии нормативного правового регулирования 
антитеррористической деятельности в данной сфере на региональном уровне», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План дополнительных мероприятий при установлении на отдельном участке территории (объекте) 
Каменского городского округа уровней террористической опасности в соответствии с требованиями Указа Прези-
дента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической 
опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества 
и государства» (далее - План дополнительных мероприятий при установлении на отдельном участке территории 
(объекте) Каменского городского округа уровней террористической опасности) (прилагается).

2. Руководителям территориальных органов, отраслевых (функциональных) органов Администрации Каменского 
городского округа и их подведомственных учреждений, довести до сведения сотрудников и работников содержа-
ние Плана дополнительных мероприятий при установлении на отдельном участке территории (объекте) Каменско-
го городского округа уровней террористической опасности и руководствоваться им по каждому уровню террори-
стической опасности.

3. Руководителям подведомственных учреждений Управления образования Администрации Каменского город-
ского округа, Управления культуры, спорта и делам молодежи Администрации Каменского городского округа:

3.1. Назначить ответственных лиц за реализацию мероприятий, предусмотренных Планом дополнительных ме-
роприятий при установлении на отдельном участке территории (объекте) Каменского городского округа уровней 
террористической опасности.

3.2. Утвердить инструкции по действиям руководителей и работников при реализации мероприятий, предусмо-
тренных Планом дополнительных мероприятий при установлении на отдельном участке территории (объекте) Ка-
менского городского округа уровней террористической опасности.

3.3. Обеспечить проведение ежегодных тренировок по отработке действий при установлении уровней террори-
стической опасности, предусмотренных Планом дополнительных мероприятий при установлении на отдельном 
участке территории (объекте) Каменского городского округа уровней террористической опасности.

4. Рекомендовать руководителю ООО ТК «СИСТЕМА», осуществляющей теплоснабжение в границах Каменского 
городской округа довести до сведения сотрудников и работников содержание Плана дополнительных мероприятий 
при установлении на отдельном участке территории (объекте) Каменского городского округа уровней террористи-
ческой опасности и руководствоваться им по каждому уровню террористической опасности.

5. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального образования «Каменский городской округ» 
от 18.08.2017 № 1026 «Об утверждении плана мероприятий при установлении на отдельном участке  территории   
(объекте) Каменского городского округа уровней террористической опасности, предусмотренных Указом Прези-
дента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической 
опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества 
и государства».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа С.А. Белоусов

План дополнительных мероприятий при установлении 
на отдельном участке территории (объекте) Каменского городского округа уровней террористической 

опасности в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 
«О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»
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№№ Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 
условиях угрозы совершения террористического акта  
 

установления уровня 
террористической опасности  

самоуправления, ЕДДС КГО 

13. Совместно с представителями МО МВД России «Каменск-
Уральский» обеспечить мониторинг оперативной обстановки 
и представление в антитеррористическую комиссию в 
Свердловской области информацию о результатах 
проводимых мероприятий, предусмотренных разделом II 
настоящего Плана 

каждые 4 часа с момента 
установления уровня 
террористической опасности 
 
 

Глава МО КГО  

III. Мероприятия при установлении высокого («желтого») уровня террористической опасности 
14. Совместно с представителями МО МВД России «Каменск-

Уральский» продолжить проведение мероприятий, 
предусмотренных разделом II настоящего Плана  

постоянно Глава МО КГО, Руководители органов 
местного самоуправления  

15. Провести дополнительные тренировки  
по практическому применению сил и средств, привлекаемых в 
случае возникновения угрозы террористического акта 
 

в течение 8 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности  

Управление образования, Управление 
культуры, спорта и делам молодежи 
Администрации Каменского 
городского округа 

16. Проверить готовность муниципальных служащих и 
работников, а также персонала объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, и отработать их возможные 
действия по пресечению террористического акта и спасению 
людей 

в течение 8 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности  
 
 

Руководители органов местного 
самоуправления  

17. Определить места, пригодные для временного размещения 
людей, удалённых  
с отдельных участков местности (объектов),  
в случае введения правового режима контртеррористической 
операции, а также источники обеспечения их питанием и 
одеждой 

в течение 2 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам организации управления и 
социальной политике, Руководители 
территориальных органов 
Администрации Каменского 
городского округа 

18. Совместно с представителями МО МВД России «Каменск-
Уральский» обеспечить мониторинг оперативной обстановки 
и представление в аппарат антитеррористической комиссии в 
Свердловской области информации о результатах 
проводимых мероприятий 

каждые 4 часа с момента 
установления уровня 
террористической опасности 
 

Глава МО КГО  

IV. Мероприятия при установлении критического («красного») уровня террористической опасности
19. Продолжить проведение мероприятий, предусмотренных постоянно с момента Руководители органов местного 
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№№ Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 
разделами II и III настоящего плана  
 

получения информации об 
установлении уровня 
террористической опасности 

самоуправления  

20. Усилить охрану объектов, находящихся  
в муниципальной собственности  

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Руководители органов местного 
самоуправления  

21. Создать пункты временного размещения людей, удаленных с 
отдельных участков местности и объектов, в случае введения 
правового режима контртеррористической операции, 
обеспечить их питанием и одеждой 

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности 
 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам организации управления и 
социальной политике, Руководители 
территориальных органов 
Администрации Каменского 
городского округа 

22. Принять участие в проведении неотложных мер по спасению 
людей, охране имущества, оставшегося без присмотра, и 
содействию бесперебойной работе спасательных служб 

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи, Руководители 
органов местного самоуправления 

23. Привести в состояние готовности: транспортные средства – к 
эвакуации людей, медицинские организации – к приему лиц, 
которым в результате террористического акта может быть 
причинён физический и моральный ущерб, специалистов - 
психологов – к работе с пострадавшими  
и их родственниками 
 

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности 
 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи, Заместитель Главы 
Администрации по вопросам 
организации управления и социальной 
политике, Руководители органов 
местного самоуправления  

24. Принять муниципальные правовые акты, которыми 
предусмотреть введение временного ограничения движения 
транспорта в месте проведения специальных мероприятий  

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Глава МО КГО  

25. Проинформировать население через средства массовой 
информации о введение временного ограничения движения 
транспорта в месте проведения специальных мероприятий 

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности 
 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи, Руководители 
органов местного самоуправления, 
ЕДДС КГО 

V. Дополнительные мероприятия 
26. Организовать материально-техническое обеспечение 

муниципальных служащих и работников подведомственных 
незамедлительно с момента 
установления критического 

Заместитель Главы Администрации по 
экономике и финансам 
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№№ Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 
учреждений (организаций), задействованных в проведении 
первоочередных мероприятий по пресечению 
террористического акта  
на территории Каменского городского округа 

(«красного») уровня 
террористической опасности 
 

27. Принять участие в проведении мероприятий по учёту 
погибших, пострадавших в результате совершения 
террористического акта, поврежденных (уничтоженных) 
объектов и инфраструктуры жизнеобеспечения населения 
Каменского городского округа 

в течение 2 часов с момента 
установления критического 
(«красного») уровня 
террористической опасности 
 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи, Заместитель Главы 
Администрации по экономике и 
финансам, Руководители органов 
местного самоуправления 

28. Подготовить предложения по возмещению вреда и ущерба 
лицам, пострадавшим в результате террористического акта, а 
также материального ущерба, нанесенного объектам, 
расположенным на территории муниципального образования 

по окончании проведения 
контртеррористической 
операции 

Заместитель Главы Администрации по 
экономике и финансам 

29. Совместно с представителями МО МВД России «Каменск-
Уральский» обеспечить постоянный мониторинг оперативной 
обстановки и представление в аппарат антитеррористической 
комиссии  
в Свердловской области информации о результатах 
проводимых мероприятий, предусмотренных разделами III, 
IV и V настоящего Плана 

каждые 4 часа с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Глава МО КГО  
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№№ Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 
условиях угрозы совершения террористического акта  
 

установления уровня 
террористической опасности  

самоуправления, ЕДДС КГО 

13. Совместно с представителями МО МВД России «Каменск-
Уральский» обеспечить мониторинг оперативной обстановки 
и представление в антитеррористическую комиссию в 
Свердловской области информацию о результатах 
проводимых мероприятий, предусмотренных разделом II 
настоящего Плана 

каждые 4 часа с момента 
установления уровня 
террористической опасности 
 
 

Глава МО КГО  

III. Мероприятия при установлении высокого («желтого») уровня террористической опасности 
14. Совместно с представителями МО МВД России «Каменск-

Уральский» продолжить проведение мероприятий, 
предусмотренных разделом II настоящего Плана  

постоянно Глава МО КГО, Руководители органов 
местного самоуправления  

15. Провести дополнительные тренировки  
по практическому применению сил и средств, привлекаемых в 
случае возникновения угрозы террористического акта 
 

в течение 8 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности  

Управление образования, Управление 
культуры, спорта и делам молодежи 
Администрации Каменского 
городского округа 

16. Проверить готовность муниципальных служащих и 
работников, а также персонала объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, и отработать их возможные 
действия по пресечению террористического акта и спасению 
людей 

в течение 8 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности  
 
 

Руководители органов местного 
самоуправления  

17. Определить места, пригодные для временного размещения 
людей, удалённых  
с отдельных участков местности (объектов),  
в случае введения правового режима контртеррористической 
операции, а также источники обеспечения их питанием и 
одеждой 

в течение 2 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам организации управления и 
социальной политике, Руководители 
территориальных органов 
Администрации Каменского 
городского округа 

18. Совместно с представителями МО МВД России «Каменск-
Уральский» обеспечить мониторинг оперативной обстановки 
и представление в аппарат антитеррористической комиссии в 
Свердловской области информации о результатах 
проводимых мероприятий 

каждые 4 часа с момента 
установления уровня 
террористической опасности 
 

Глава МО КГО  

IV. Мероприятия при установлении критического («красного») уровня террористической опасности
19. Продолжить проведение мероприятий, предусмотренных постоянно с момента Руководители органов местного 
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№№ Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 
разделами II и III настоящего плана  
 

получения информации об 
установлении уровня 
террористической опасности 

самоуправления  

20. Усилить охрану объектов, находящихся  
в муниципальной собственности  

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Руководители органов местного 
самоуправления  

21. Создать пункты временного размещения людей, удаленных с 
отдельных участков местности и объектов, в случае введения 
правового режима контртеррористической операции, 
обеспечить их питанием и одеждой 

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности 
 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам организации управления и 
социальной политике, Руководители 
территориальных органов 
Администрации Каменского 
городского округа 

22. Принять участие в проведении неотложных мер по спасению 
людей, охране имущества, оставшегося без присмотра, и 
содействию бесперебойной работе спасательных служб 

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи, Руководители 
органов местного самоуправления 

23. Привести в состояние готовности: транспортные средства – к 
эвакуации людей, медицинские организации – к приему лиц, 
которым в результате террористического акта может быть 
причинён физический и моральный ущерб, специалистов - 
психологов – к работе с пострадавшими  
и их родственниками 
 

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности 
 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи, Заместитель Главы 
Администрации по вопросам 
организации управления и социальной 
политике, Руководители органов 
местного самоуправления  

24. Принять муниципальные правовые акты, которыми 
предусмотреть введение временного ограничения движения 
транспорта в месте проведения специальных мероприятий  

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Глава МО КГО  

25. Проинформировать население через средства массовой 
информации о введение временного ограничения движения 
транспорта в месте проведения специальных мероприятий 

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности 
 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи, Руководители 
органов местного самоуправления, 
ЕДДС КГО 

V. Дополнительные мероприятия 
26. Организовать материально-техническое обеспечение 

муниципальных служащих и работников подведомственных 
незамедлительно с момента 
установления критического 

Заместитель Главы Администрации по 
экономике и финансам 
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№№ Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 
учреждений (организаций), задействованных в проведении 
первоочередных мероприятий по пресечению 
террористического акта  
на территории Каменского городского округа 

(«красного») уровня 
террористической опасности 
 

27. Принять участие в проведении мероприятий по учёту 
погибших, пострадавших в результате совершения 
террористического акта, поврежденных (уничтоженных) 
объектов и инфраструктуры жизнеобеспечения населения 
Каменского городского округа 

в течение 2 часов с момента 
установления критического 
(«красного») уровня 
террористической опасности 
 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи, Заместитель Главы 
Администрации по экономике и 
финансам, Руководители органов 
местного самоуправления 

28. Подготовить предложения по возмещению вреда и ущерба 
лицам, пострадавшим в результате террористического акта, а 
также материального ущерба, нанесенного объектам, 
расположенным на территории муниципального образования 

по окончании проведения 
контртеррористической 
операции 

Заместитель Главы Администрации по 
экономике и финансам 

29. Совместно с представителями МО МВД России «Каменск-
Уральский» обеспечить постоянный мониторинг оперативной 
обстановки и представление в аппарат антитеррористической 
комиссии  
в Свердловской области информации о результатах 
проводимых мероприятий, предусмотренных разделами III, 
IV и V настоящего Плана 

каждые 4 часа с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Глава МО КГО  
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№№ Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 
условиях угрозы совершения террористического акта  
 

установления уровня 
террористической опасности  

самоуправления, ЕДДС КГО 

13. Совместно с представителями МО МВД России «Каменск-
Уральский» обеспечить мониторинг оперативной обстановки 
и представление в антитеррористическую комиссию в 
Свердловской области информацию о результатах 
проводимых мероприятий, предусмотренных разделом II 
настоящего Плана 

каждые 4 часа с момента 
установления уровня 
террористической опасности 
 
 

Глава МО КГО  

III. Мероприятия при установлении высокого («желтого») уровня террористической опасности 
14. Совместно с представителями МО МВД России «Каменск-

Уральский» продолжить проведение мероприятий, 
предусмотренных разделом II настоящего Плана  

постоянно Глава МО КГО, Руководители органов 
местного самоуправления  

15. Провести дополнительные тренировки  
по практическому применению сил и средств, привлекаемых в 
случае возникновения угрозы террористического акта 
 

в течение 8 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности  

Управление образования, Управление 
культуры, спорта и делам молодежи 
Администрации Каменского 
городского округа 

16. Проверить готовность муниципальных служащих и 
работников, а также персонала объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, и отработать их возможные 
действия по пресечению террористического акта и спасению 
людей 

в течение 8 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности  
 
 

Руководители органов местного 
самоуправления  

17. Определить места, пригодные для временного размещения 
людей, удалённых  
с отдельных участков местности (объектов),  
в случае введения правового режима контртеррористической 
операции, а также источники обеспечения их питанием и 
одеждой 

в течение 2 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам организации управления и 
социальной политике, Руководители 
территориальных органов 
Администрации Каменского 
городского округа 

18. Совместно с представителями МО МВД России «Каменск-
Уральский» обеспечить мониторинг оперативной обстановки 
и представление в аппарат антитеррористической комиссии в 
Свердловской области информации о результатах 
проводимых мероприятий 

каждые 4 часа с момента 
установления уровня 
террористической опасности 
 

Глава МО КГО  

IV. Мероприятия при установлении критического («красного») уровня террористической опасности
19. Продолжить проведение мероприятий, предусмотренных постоянно с момента Руководители органов местного 
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№№ Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 
разделами II и III настоящего плана  
 

получения информации об 
установлении уровня 
террористической опасности 

самоуправления  

20. Усилить охрану объектов, находящихся  
в муниципальной собственности  

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Руководители органов местного 
самоуправления  

21. Создать пункты временного размещения людей, удаленных с 
отдельных участков местности и объектов, в случае введения 
правового режима контртеррористической операции, 
обеспечить их питанием и одеждой 

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности 
 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам организации управления и 
социальной политике, Руководители 
территориальных органов 
Администрации Каменского 
городского округа 

22. Принять участие в проведении неотложных мер по спасению 
людей, охране имущества, оставшегося без присмотра, и 
содействию бесперебойной работе спасательных служб 

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи, Руководители 
органов местного самоуправления 

23. Привести в состояние готовности: транспортные средства – к 
эвакуации людей, медицинские организации – к приему лиц, 
которым в результате террористического акта может быть 
причинён физический и моральный ущерб, специалистов - 
психологов – к работе с пострадавшими  
и их родственниками 
 

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности 
 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи, Заместитель Главы 
Администрации по вопросам 
организации управления и социальной 
политике, Руководители органов 
местного самоуправления  

24. Принять муниципальные правовые акты, которыми 
предусмотреть введение временного ограничения движения 
транспорта в месте проведения специальных мероприятий  

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Глава МО КГО  

25. Проинформировать население через средства массовой 
информации о введение временного ограничения движения 
транспорта в месте проведения специальных мероприятий 

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности 
 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи, Руководители 
органов местного самоуправления, 
ЕДДС КГО 

V. Дополнительные мероприятия 
26. Организовать материально-техническое обеспечение 

муниципальных служащих и работников подведомственных 
незамедлительно с момента 
установления критического 

Заместитель Главы Администрации по 
экономике и финансам 
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№№ Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 
учреждений (организаций), задействованных в проведении 
первоочередных мероприятий по пресечению 
террористического акта  
на территории Каменского городского округа 

(«красного») уровня 
террористической опасности 
 

27. Принять участие в проведении мероприятий по учёту 
погибших, пострадавших в результате совершения 
террористического акта, поврежденных (уничтоженных) 
объектов и инфраструктуры жизнеобеспечения населения 
Каменского городского округа 

в течение 2 часов с момента 
установления критического 
(«красного») уровня 
террористической опасности 
 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи, Заместитель Главы 
Администрации по экономике и 
финансам, Руководители органов 
местного самоуправления 

28. Подготовить предложения по возмещению вреда и ущерба 
лицам, пострадавшим в результате террористического акта, а 
также материального ущерба, нанесенного объектам, 
расположенным на территории муниципального образования 

по окончании проведения 
контртеррористической 
операции 

Заместитель Главы Администрации по 
экономике и финансам 

29. Совместно с представителями МО МВД России «Каменск-
Уральский» обеспечить постоянный мониторинг оперативной 
обстановки и представление в аппарат антитеррористической 
комиссии  
в Свердловской области информации о результатах 
проводимых мероприятий, предусмотренных разделами III, 
IV и V настоящего Плана 

каждые 4 часа с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Глава МО КГО  

 

 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
09.02.2021                                                                                                  №200 

п. Мартюш 
 

 
Об утверждении Плана дополнительных мероприятий  

при установлении на отдельном участке территории (объекте)  
Каменского городского округа уровней террористической опасности 

 в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации 
от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней 
террористической опасности, предусматривающих принятие 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности,  

общества и государства» 
 
 

 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 14.06.2012 

№ 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», во исполнение 
распоряжения Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 2-РГ «О 
реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области по 
вопросу об организации деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, о проблемах, перспективах и о 
состоянии нормативного правового регулирования антитеррористической 
деятельности в данной сфере на региональном уровне», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить План дополнительных мероприятий при установлении на 
отдельном участке территории (объекте) Каменского городского округа уровней 
террористической опасности в соответствии с требованиями Указа Президента 
Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления 
уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства» (далее - План дополнительных мероприятий при установлении на 
отдельном участке территории (объекте) Каменского городского округа уровней 
террористической опасности) (прилагается). 
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2. Руководителям территориальных органов, отраслевых (функциональных) 

органов Администрации Каменского городского округа и их подведомственных 
учреждений, довести до сведения сотрудников и работников содержание Плана 
дополнительных мероприятий при установлении на отдельном участке 
территории (объекте) Каменского городского округа уровней террористической 
опасности и руководствоваться им по каждому уровню террористической 
опасности. 

3. Руководителям подведомственных учреждений Управления образования 
Администрации Каменского городского округа, Управления культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации Каменского городского округа: 

3.1. Назначить ответственных лиц за реализацию мероприятий, 
предусмотренных Планом дополнительных мероприятий при установлении на 
отдельном участке территории (объекте) Каменского городского округа уровней 
террористической опасности. 

3.2. Утвердить инструкции по действиям руководителей и работников при 
реализации мероприятий, предусмотренных Планом дополнительных 
мероприятий при установлении на отдельном участке территории (объекте) 
Каменского городского округа уровней террористической опасности. 

3.3. Обеспечить проведение ежегодных тренировок по отработке действий 
при установлении уровней террористической опасности, предусмотренных 
Планом дополнительных мероприятий при установлении на отдельном участке 
территории (объекте) Каменского городского округа уровней террористической 
опасности. 

4. Рекомендовать руководителю ООО ТК «СИСТЕМА», осуществляющей 
теплоснабжение в границах Каменского городской округа довести до сведения 
сотрудников и работников содержание Плана дополнительных мероприятий при 
установлении на отдельном участке территории (объекте) Каменского городского 
округа уровней террористической опасности и руководствоваться им по каждому 
уровню террористической опасности. 

5. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ» от 18.08.2017 № 1026 «Об 
утверждении плана мероприятий при установлении на отдельном участке  
территории   (объекте) Каменского городского округа уровней террористической 
опасности, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 14 
июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической 
опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства». 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ».  

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава городского округа                                                             С.А. Белоусов 

 
№№ Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 
I. Подготовительные мероприятия 

1. Подготовить и направить в адрес Губернатора Свердловской 
области, председателя антитеррористической комиссии 
Свердловской области информацию о возможной угрозе 
совершения террористического акта 

незамедлительно при 
получении информации о 
возможной угрозе 
совершения 
террористического акта 

Глава муниципального образования 
«Каменский городской округ» (далее – 
Глава МО КГО) 

2. Организовать оповещение и сбор членов АТК КГО в течение 1 часа с момента  
принятия решения  
о проведении внеочередного 
заседания АТК КГО 

Единая дежурно-диспетчерская 
служба Каменского городского округа 
(далее – ЕДДС КГО) 
 

3. Принять муниципальные нормативные правовые акты об 
участии органов местного самоуправления Каменского 
городского округа в проведении мероприятий при 
установлении на отдельном участке территории Каменского 
городского округа (объекте) повышенного («синего») уровня 
террористической опасности 

в течение 2 часов с момента 
принятия председателем 
антитеррористической 
комиссии в Свердловской 
области решения об 
установлении уровня 
террористической опасности  

Глава МО КГО 

4. Направить в адрес Губернатора Свердловской области, 
председателя антитеррористической комиссии информацию 
об участии органов местного самоуправления Каменского 
городского округа в проведении мероприятий при 
установлении на отдельном участке территории Каменского 
городского округа (объекте) повышенного («синего») уровня 
террористической опасности 

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности  
 

Глава МО КГО  

II. Мероприятия при установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности 
5. Проинформировать должностных лиц органов местного 

самоуправления, руководителей отраслевых 
(функциональных) органов, территориальных органов 
Администрации Каменского городского округа, а также 
членов АТК КГО о реальной возможности совершения 
террористического акта и установлении «синего» уровня 
террористической опасности 

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности 
 
 
 
 

ЕДДС КГО  

6. Принять участие в проведении внеплановых мероприятий по 
проверке информации  
о возможном совершении террористического акта  

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности  

Руководители отраслевых 
(функциональных) органов 
(Управление образования, Управление 
культуры, спорта и делам молодежи, 
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№№ Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом), 
Руководители территориальных 
органов Администрации Каменского 
городского округа) (далее – 
Руководители органов местного 
самоуправления) 

7. Провести дополнительный инструктаж муниципальных 
служащих, работников, а также персонала объектов, 
находящихся в муниципальной собственности,  
с привлечением в зависимости от полученной информации 
специалистов в соответствующей области 

в течение 2 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Руководители органов местного 
самоуправления  

8. Привлечь к охране общественного порядка  
и общественной безопасности в местах массового пребывания 
людей и на иных объектах (территориях) представителей МО 
МВД России «Каменск-Уральский», общественных 
объединений правоохранительной направленности, а также 
добровольной народной дружины  

в течение 2 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Глава МО КГО

9. Усилить пропускной режим на объектах, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе,  
с использованием специальных технических средств 

в течение 2 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Руководители органов местного 
самоуправления  

10. Принять участие в проверках и осмотрах объектов 
инфраструктуры, теплопроводов, газопроводов, 
газораспределительных станций, энергетических систем в 
целях выявления возможных мест закладки взрывных 
устройств 

в течение 4 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности  
 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи  

11. Принять участие в проведении инженерно-технической 
разведки основных маршрутов передвижения участников 
публичных  
и массовых мероприятий, обследованиях потенциальных 
объектов террористических посягательств и мест массового 
пребывания людей в целях обнаружения и обезвреживания 
взрывных устройств 

в течение 2 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи, Руководители 
органов местного самоуправления  

12. Проинформировать население о том, как вести себя в в течение 4 часов с момента Руководители органов местного 

 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
09.02.2021                                                                                                  №200 

п. Мартюш 
 

 
Об утверждении Плана дополнительных мероприятий  

при установлении на отдельном участке территории (объекте)  
Каменского городского округа уровней террористической опасности 

 в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации 
от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней 
террористической опасности, предусматривающих принятие 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности,  

общества и государства» 
 
 

 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 14.06.2012 

№ 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», во исполнение 
распоряжения Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 2-РГ «О 
реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области по 
вопросу об организации деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, о проблемах, перспективах и о 
состоянии нормативного правового регулирования антитеррористической 
деятельности в данной сфере на региональном уровне», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить План дополнительных мероприятий при установлении на 
отдельном участке территории (объекте) Каменского городского округа уровней 
террористической опасности в соответствии с требованиями Указа Президента 
Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления 
уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства» (далее - План дополнительных мероприятий при установлении на 
отдельном участке территории (объекте) Каменского городского округа уровней 
террористической опасности) (прилагается). 
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2. Руководителям территориальных органов, отраслевых (функциональных) 

органов Администрации Каменского городского округа и их подведомственных 
учреждений, довести до сведения сотрудников и работников содержание Плана 
дополнительных мероприятий при установлении на отдельном участке 
территории (объекте) Каменского городского округа уровней террористической 
опасности и руководствоваться им по каждому уровню террористической 
опасности. 

3. Руководителям подведомственных учреждений Управления образования 
Администрации Каменского городского округа, Управления культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации Каменского городского округа: 

3.1. Назначить ответственных лиц за реализацию мероприятий, 
предусмотренных Планом дополнительных мероприятий при установлении на 
отдельном участке территории (объекте) Каменского городского округа уровней 
террористической опасности. 

3.2. Утвердить инструкции по действиям руководителей и работников при 
реализации мероприятий, предусмотренных Планом дополнительных 
мероприятий при установлении на отдельном участке территории (объекте) 
Каменского городского округа уровней террористической опасности. 

3.3. Обеспечить проведение ежегодных тренировок по отработке действий 
при установлении уровней террористической опасности, предусмотренных 
Планом дополнительных мероприятий при установлении на отдельном участке 
территории (объекте) Каменского городского округа уровней террористической 
опасности. 

4. Рекомендовать руководителю ООО ТК «СИСТЕМА», осуществляющей 
теплоснабжение в границах Каменского городской округа довести до сведения 
сотрудников и работников содержание Плана дополнительных мероприятий при 
установлении на отдельном участке территории (объекте) Каменского городского 
округа уровней террористической опасности и руководствоваться им по каждому 
уровню террористической опасности. 

5. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ» от 18.08.2017 № 1026 «Об 
утверждении плана мероприятий при установлении на отдельном участке  
территории   (объекте) Каменского городского округа уровней террористической 
опасности, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 14 
июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической 
опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства». 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ».  

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава городского округа                                                             С.А. Белоусов 

 
№№ Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 
I. Подготовительные мероприятия 

1. Подготовить и направить в адрес Губернатора Свердловской 
области, председателя антитеррористической комиссии 
Свердловской области информацию о возможной угрозе 
совершения террористического акта 

незамедлительно при 
получении информации о 
возможной угрозе 
совершения 
террористического акта 

Глава муниципального образования 
«Каменский городской округ» (далее – 
Глава МО КГО) 

2. Организовать оповещение и сбор членов АТК КГО в течение 1 часа с момента  
принятия решения  
о проведении внеочередного 
заседания АТК КГО 

Единая дежурно-диспетчерская 
служба Каменского городского округа 
(далее – ЕДДС КГО) 
 

3. Принять муниципальные нормативные правовые акты об 
участии органов местного самоуправления Каменского 
городского округа в проведении мероприятий при 
установлении на отдельном участке территории Каменского 
городского округа (объекте) повышенного («синего») уровня 
террористической опасности 

в течение 2 часов с момента 
принятия председателем 
антитеррористической 
комиссии в Свердловской 
области решения об 
установлении уровня 
террористической опасности  

Глава МО КГО 

4. Направить в адрес Губернатора Свердловской области, 
председателя антитеррористической комиссии информацию 
об участии органов местного самоуправления Каменского 
городского округа в проведении мероприятий при 
установлении на отдельном участке территории Каменского 
городского округа (объекте) повышенного («синего») уровня 
террористической опасности 

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности  
 

Глава МО КГО  

II. Мероприятия при установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности 
5. Проинформировать должностных лиц органов местного 

самоуправления, руководителей отраслевых 
(функциональных) органов, территориальных органов 
Администрации Каменского городского округа, а также 
членов АТК КГО о реальной возможности совершения 
террористического акта и установлении «синего» уровня 
террористической опасности 

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности 
 
 
 
 

ЕДДС КГО  

6. Принять участие в проведении внеплановых мероприятий по 
проверке информации  
о возможном совершении террористического акта  

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности  

Руководители отраслевых 
(функциональных) органов 
(Управление образования, Управление 
культуры, спорта и делам молодежи, 
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№№ Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом), 
Руководители территориальных 
органов Администрации Каменского 
городского округа) (далее – 
Руководители органов местного 
самоуправления) 

7. Провести дополнительный инструктаж муниципальных 
служащих, работников, а также персонала объектов, 
находящихся в муниципальной собственности,  
с привлечением в зависимости от полученной информации 
специалистов в соответствующей области 

в течение 2 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Руководители органов местного 
самоуправления  

8. Привлечь к охране общественного порядка  
и общественной безопасности в местах массового пребывания 
людей и на иных объектах (территориях) представителей МО 
МВД России «Каменск-Уральский», общественных 
объединений правоохранительной направленности, а также 
добровольной народной дружины  

в течение 2 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Глава МО КГО

9. Усилить пропускной режим на объектах, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе,  
с использованием специальных технических средств 

в течение 2 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Руководители органов местного 
самоуправления  

10. Принять участие в проверках и осмотрах объектов 
инфраструктуры, теплопроводов, газопроводов, 
газораспределительных станций, энергетических систем в 
целях выявления возможных мест закладки взрывных 
устройств 

в течение 4 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности  
 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи  

11. Принять участие в проведении инженерно-технической 
разведки основных маршрутов передвижения участников 
публичных  
и массовых мероприятий, обследованиях потенциальных 
объектов террористических посягательств и мест массового 
пребывания людей в целях обнаружения и обезвреживания 
взрывных устройств 

в течение 2 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи, Руководители 
органов местного самоуправления  

12. Проинформировать население о том, как вести себя в в течение 4 часов с момента Руководители органов местного 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2021                     № 209                  п.Мартюш

Об утверждении перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» 

В соответствии с Федеральным  законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», постановлением Правительства Свердловской области от 31 марта 2011 года № 351-
ПП «О мерах по обеспечению готовности Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному периоду» (в редакции от 13.02.2020 № 
76-ПП),  руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» (прилагается).

2. Постановление Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 07.02.2019 № 248 «Об 
утверждении перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопро-
сам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова. Глава городского округа С.А. Белоусов

Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров
на территории муниципального образования «Каменский городской округ»

Населенные пункты, подверженные угрозе распространения лесных пожаров, расположенные на территории Каменского городского округа 

№  
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

Расстояние 
до 

лесничества 
(лесопарка) 
(в метрах) 

Протяженность 
границы 

примыкания 
населенного 
пункта к 
лесному 
массиву  

(в километрах) 

Численность 
населения, 

(чел.) 

Площадь 
населенного 

пункта  
(в километрах²) 

Нормативное 
время прибытия 
подразделений 

противопожарных 
формирований 

(в минутах) 

Нормативное 
время прибытия 
подразделений 
федеральной 

противопожарной 
службы ПСО  
(в минутах) 

Нормативное 
время прибытия 
подразделений 

противопожарной 
службы субъекта 

ГКПТУ 
(в минутах) 

Наличие в 
населенном 
пункте 

подразделений 
ДПД ДПО 

1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 

1 с. Сипавское менее 50 8 850 3,12 10 25 3 1 
2 с. Сосновское менее 50 4 1212 5,16 10 60 42 2 
3 с. Пирогово менее 50 12 472 3,80 10 29 7 1 

 

 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
09.02.2021                                                                                                  №200 

п. Мартюш 
 

 
Об утверждении Плана дополнительных мероприятий  

при установлении на отдельном участке территории (объекте)  
Каменского городского округа уровней террористической опасности 

 в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации 
от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней 
террористической опасности, предусматривающих принятие 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности,  

общества и государства» 
 
 

 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 14.06.2012 

№ 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», во исполнение 
распоряжения Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 2-РГ «О 
реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области по 
вопросу об организации деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, о проблемах, перспективах и о 
состоянии нормативного правового регулирования антитеррористической 
деятельности в данной сфере на региональном уровне», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить План дополнительных мероприятий при установлении на 
отдельном участке территории (объекте) Каменского городского округа уровней 
террористической опасности в соответствии с требованиями Указа Президента 
Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления 
уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства» (далее - План дополнительных мероприятий при установлении на 
отдельном участке территории (объекте) Каменского городского округа уровней 
террористической опасности) (прилагается). 
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2. Руководителям территориальных органов, отраслевых (функциональных) 

органов Администрации Каменского городского округа и их подведомственных 
учреждений, довести до сведения сотрудников и работников содержание Плана 
дополнительных мероприятий при установлении на отдельном участке 
территории (объекте) Каменского городского округа уровней террористической 
опасности и руководствоваться им по каждому уровню террористической 
опасности. 

3. Руководителям подведомственных учреждений Управления образования 
Администрации Каменского городского округа, Управления культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации Каменского городского округа: 

3.1. Назначить ответственных лиц за реализацию мероприятий, 
предусмотренных Планом дополнительных мероприятий при установлении на 
отдельном участке территории (объекте) Каменского городского округа уровней 
террористической опасности. 

3.2. Утвердить инструкции по действиям руководителей и работников при 
реализации мероприятий, предусмотренных Планом дополнительных 
мероприятий при установлении на отдельном участке территории (объекте) 
Каменского городского округа уровней террористической опасности. 

3.3. Обеспечить проведение ежегодных тренировок по отработке действий 
при установлении уровней террористической опасности, предусмотренных 
Планом дополнительных мероприятий при установлении на отдельном участке 
территории (объекте) Каменского городского округа уровней террористической 
опасности. 

4. Рекомендовать руководителю ООО ТК «СИСТЕМА», осуществляющей 
теплоснабжение в границах Каменского городской округа довести до сведения 
сотрудников и работников содержание Плана дополнительных мероприятий при 
установлении на отдельном участке территории (объекте) Каменского городского 
округа уровней террористической опасности и руководствоваться им по каждому 
уровню террористической опасности. 

5. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ» от 18.08.2017 № 1026 «Об 
утверждении плана мероприятий при установлении на отдельном участке  
территории   (объекте) Каменского городского округа уровней террористической 
опасности, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 14 
июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической 
опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства». 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ».  

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава городского округа                                                             С.А. Белоусов 

 
№№ Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 
I. Подготовительные мероприятия 

1. Подготовить и направить в адрес Губернатора Свердловской 
области, председателя антитеррористической комиссии 
Свердловской области информацию о возможной угрозе 
совершения террористического акта 

незамедлительно при 
получении информации о 
возможной угрозе 
совершения 
террористического акта 

Глава муниципального образования 
«Каменский городской округ» (далее – 
Глава МО КГО) 

2. Организовать оповещение и сбор членов АТК КГО в течение 1 часа с момента  
принятия решения  
о проведении внеочередного 
заседания АТК КГО 

Единая дежурно-диспетчерская 
служба Каменского городского округа 
(далее – ЕДДС КГО) 
 

3. Принять муниципальные нормативные правовые акты об 
участии органов местного самоуправления Каменского 
городского округа в проведении мероприятий при 
установлении на отдельном участке территории Каменского 
городского округа (объекте) повышенного («синего») уровня 
террористической опасности 

в течение 2 часов с момента 
принятия председателем 
антитеррористической 
комиссии в Свердловской 
области решения об 
установлении уровня 
террористической опасности  

Глава МО КГО 

4. Направить в адрес Губернатора Свердловской области, 
председателя антитеррористической комиссии информацию 
об участии органов местного самоуправления Каменского 
городского округа в проведении мероприятий при 
установлении на отдельном участке территории Каменского 
городского округа (объекте) повышенного («синего») уровня 
террористической опасности 

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности  
 

Глава МО КГО  

II. Мероприятия при установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности 
5. Проинформировать должностных лиц органов местного 

самоуправления, руководителей отраслевых 
(функциональных) органов, территориальных органов 
Администрации Каменского городского округа, а также 
членов АТК КГО о реальной возможности совершения 
террористического акта и установлении «синего» уровня 
террористической опасности 

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности 
 
 
 
 

ЕДДС КГО  

6. Принять участие в проведении внеплановых мероприятий по 
проверке информации  
о возможном совершении террористического акта  

незамедлительно с момента 
установления уровня 
террористической опасности  

Руководители отраслевых 
(функциональных) органов 
(Управление образования, Управление 
культуры, спорта и делам молодежи, 
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№№ Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом), 
Руководители территориальных 
органов Администрации Каменского 
городского округа) (далее – 
Руководители органов местного 
самоуправления) 

7. Провести дополнительный инструктаж муниципальных 
служащих, работников, а также персонала объектов, 
находящихся в муниципальной собственности,  
с привлечением в зависимости от полученной информации 
специалистов в соответствующей области 

в течение 2 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Руководители органов местного 
самоуправления  

8. Привлечь к охране общественного порядка  
и общественной безопасности в местах массового пребывания 
людей и на иных объектах (территориях) представителей МО 
МВД России «Каменск-Уральский», общественных 
объединений правоохранительной направленности, а также 
добровольной народной дружины  

в течение 2 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Глава МО КГО

9. Усилить пропускной режим на объектах, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе,  
с использованием специальных технических средств 

в течение 2 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Руководители органов местного 
самоуправления  

10. Принять участие в проверках и осмотрах объектов 
инфраструктуры, теплопроводов, газопроводов, 
газораспределительных станций, энергетических систем в 
целях выявления возможных мест закладки взрывных 
устройств 

в течение 4 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности  
 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи  

11. Принять участие в проведении инженерно-технической 
разведки основных маршрутов передвижения участников 
публичных  
и массовых мероприятий, обследованиях потенциальных 
объектов террористических посягательств и мест массового 
пребывания людей в целях обнаружения и обезвреживания 
взрывных устройств 

в течение 2 часов с момента 
установления уровня 
террористической опасности 

Заместитель Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи, Руководители 
органов местного самоуправления  

12. Проинформировать население о том, как вести себя в в течение 4 часов с момента Руководители органов местного 
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Продолжение на стр. 3

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2021                   №179                     п.Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и 
повышение эффективности деятельности органов местного са-
моуправления Каменского городского округа» до 2026 года, утверж-
денную постановлением Главы Каменского городского округа от 
12.10.2020 года № 1489

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюд-
жетом Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Ка-
менского городского округа от 17.12.2020 № 521 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Порядком формирования и 
реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ», 
утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от 
25.12.2014 № 3461 (в ред. от 01.04.2015 № 818, от 30.12.2015 № 3338, 
от 17.04.2018 № 593), Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Каменского городского округа от 
12.10.2020 № 1489 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления Каменского городского округа» до 2026 года» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие и повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Каменского городского округа» до 2026 
года» заменить словами «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие и повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Каменского городского округа до 2026 года»»;

1.2. В пункте 1 постановления слова «Развитие и повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления Каменского город-
ского округа» до 2026 года» заменить словами «Развитие и повышение эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления Каменского 
городского округа до 2026 года».

2. Внести в муниципальную программу «Развитие и повышение эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления Каменско-
го городского округа до 2026 года» (далее – муниципальная программа), 
утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа  от 
12.10.2020 № 1489 следующие изменения:

2.1. Строку Паспорта муниципальной программы «Объем финансирова-
ния муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изло-
жить в следующей редакции:

2.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие и повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Каменского городского округа до 2026 года»» к 
муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается) (раз-
мещено на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Объем финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 
12 864,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2021 год - 2 142,0 тыс. рублей, 
2022 год - 2 154,0 тыс. рублей, 
2023 год - 2 142,0 тыс. рублей, 
2024 год - 2 142,0 тыс. рублей, 
2025 год - 2 142,0 тыс. рублей, 
2026 год - 2 142,0 тыс. рублей 

  
  
  
  
  

из них: 
местный бюджет  
12 864,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2021 год - 2 142,0 тыс. рублей, 
2022 год - 2 154,0 тыс. рублей, 
2023 год - 2 142,0 тыс. рублей, 
2024 год - 2 142,0 тыс. рублей, 
2025 год - 2 142,0 тыс. рублей, 
2026 год - 2 142,0 тыс. рублей 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2021                   №195                 п. Мартюш

Об утверждении комплексной программы «Профилактика соци-
ально опасных заболеваний и формирование здорового образа жиз-
ни населения Каменского городского округа до 2026 года»

Во исполнение Государственной Стратегии противодействия распростра-
нению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года и 
дальнейшую перспективу, утвержденную распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2020 № 3468-р, распоряжения Правитель-
ства Свердловской области от 19.09.2016 № 860-РП «О дополнительных 
мерах по ограничению распространения заболевания, вызываемого виру-
сом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердлов-
ской области на 2016-2020 годы», руководствуясь Порядком формирования 
и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ», 
утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от 
25.12.2014 № 3461 (в редакции от 17.04.2018 № 593), Уставом муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить комплексную программу «Профилактика социально опасных 
заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Камен-
ского городского округа до 2026  года» (прилагается) (размещена на сайте 
МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

2. Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 05.10.2015 
№2666 «Об утверждении комплексной программы «Профилактика соци-
ально опасных заболеваний и формирование здорового образа жизни на-
селения Каменского городского округа на 2016 – 2021 годы» (в редакции от 
06.04.2017 №414, от 06.09.2018 № 1374, от 24.04.2019 № 870, от 16.06.2020 
№ 825 ) признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя Главы Администрации по вопросам управления и социальной 
политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2021                     №197                 п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилакти-
ка правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствова-
ние гармонизации межнациональных и межэтнических отношений 
в Каменском городском округе до 2026 года», утвержденную поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 07.08.2020 года 
№ 1079

В целях устранения замечаний Контрольного органа Каменского город-
ского округа по результатам проведения экспертизы  от 08.06.2020 года      
№ 01-14/22 муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнаци-
ональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе до 
2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского 
округа от 07.08.2020 года № 1079, руководствуясь Порядком формирования 
и  реализации муниципальных программ  МО «Каменский городской округ», 
утвержденного постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 
25.12.2014 года  № 3461 (в редакции  от 17.04.2018 года №593), Уставом 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную  программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнаци-
ональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе до 
2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского 
округа от 07.08.2020 года № 1079 следующие изменения:

1.1. Приложение № 1  к муниципальной программе «Профилактика пра-
вонарушений терроризма и экстремизма, совершенствование гармониза-
ции межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском 

округе до 2026 года» изложить  в новой редакции (прилагается) (размещено 
на сайте муниципального образования «Каменский городской округ» https://
kamensk-adm.ru).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и  разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2021                  № 198                  п. Мартюш

О проведении в Каменском городском округе муниципального этапа 
XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021»

В целях привлечения населения к регулярным занятиям лыжным спор-
том, развития массового спорта, пропаганды физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни среди населения Каменского городского округа, 
в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, все-
российских и международных физкультурных мероприятий Министерства 
спорта Российской Федерации на 2021год, на основании письма Министер-
ства физической культуры и спорта Свердловской области от 24.01.2021 
№18-01-58/241 и методических рекомендаций, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 13 февраля 2021 года на территориях сельских администра-
ций Каменского городского округа муниципальный этап XXXIX Всероссий-
ской массовой лыжной гонки  «Лыжня  России-2021» с соблюдением требо-
ваний Указа Губернатора Свердловской области  от 18.03.2020 № 100-УГ 
(ред. от 04.02.2021) «О введении на территории Свердловской области ре-
жима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

2. Утвердить Положение о проведении на территориях сельских админи-
страций Каменского городского округа муниципального этапа XXXIX Все-
российской массовой лыжной гонки  «Лыжня  России-2021»  (прилагается).

3. Управлению культуры, спорта и делам молодежи Администрации му-
ниципального образования «Каменский городской округ» (А.Ю. Кошкаров):

3.1.  Организовать проведение на территориях сельских администраций 
Каменского городского округа 13 февраля 2021 года муниципального этапа 
XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки  «Лыжня  России-2021»;

3.2. Оказать содействие в онлайн-регистрации на сайте http://oblsport.ru/
lr2021/ желающим принять участие в XXXIX Всероссийской массовой лыж-
ной гонке «Лыжня России-2021».

4. Управлению образования Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» (Н.В. Казанцева):

4.1. Провести в общеобразовательных  учреждениях с 05 по 14 февраля 
2021 года «Декаду лыжного спорта» и организовать участие обучающихся в 
мероприятиях «Лыжни России – 2021» в рамках учебного процесса с соблю-
дением требований Указа Губернатора Свердловской области  от 18.03.2020 
№ 100-УГ (ред. от 04.02.2021) «О введении на территории Свердловской об-
ласти режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

4.2. Предоставить не позднее 15 февраля 2021 года (до 09:00 ч.) инфор-
мацию о количестве участвующих в «Декаде лыжного спорта» и «Лыжня 
России-2021» по электронному адресу: fskkgo66@mail.ru. 

5. Главам сельских администраций:
5.1. Организовать участие жителей сельских администраций в мероприя-

тиях в рамках лыжной гонки «Лыжня России-2021» с обязательным услови-
ем предварительной онлайн-регистрации на сайте «Лыжни России – 2021 
Свердловской области» http:// oblsport.ru/Ir2021/, которая открыта с 29 янва-
ря 2021 года по 12 февраля 2021 года;

5.2. Организовать места стоянок автотранспорта на специально отве-
денной парковке и подготовить лыжные дистанции для проведения муни-
ципального этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 
– 2021» на территориях сельских администраций.

5.3. Предоставить не позднее 15 февраля 2021 года (до 09:00 ч.) инфор-
мацию о количестве участников муниципального этапа XXXIX Всероссий-
ской массовой лыжной гонки  «Лыжня  России-2021» по электронному адре-
су  fskkgo66@mail.ru.

6. Командиру местной общественной организации Каменского городского 
округа «Добровольная народная дружина» (О.А. Чемезова) организовать 
охрану общественного порядка в период проведения муниципального эта-
па XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки  «Лыжня  России-2021»  
на территориях сельских администраций Каменского городского округа.

7. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО «Каменская центральная 
районная больница» (Ю.А. Ермолаева) организовать дежурство медицинских 
работников  13 февраля 2021 года во время проведения муниципального 
этапа XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки  «Лыжня  России-2021»  
на территориях сельских администраций Каменского городского округа.

8. Рекомендовать Врио начальника МО МВД России «Каменск-Уральский» 
подполковнику полиции (И.Н. Козырчиков) организовать охрану обществен-
ного порядка при проведении муниципального этапа XXXIX Всероссийской 
массовой лыжной гонки  «Лыжня  России-2021» 13 февраля 2021 года.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм 
собственности, руководителям профсоюзных организаций и главам сель-
ских администраций привлечь к онлайн-регистрации на сайте «Лыжня 
России – 2021 Свердловской области» и участию в XXXIX открытой Все-
российской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2021»,  проводимой 
на территории муниципального образования «Каменский городской округ» 
наибольшее количество участников.

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа С.А.Белоусов

Положение
О проведении в Каменском городском округе муниципального этапа  
XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021» 

Цели и задачи
- пропаганда физической культуры, спорта среди населения Каменского  

городского округа;
- привлечение населения Каменского городского округа к регулярным за-

нятиям лыжным спортом;
- пропаганда здорового образа жизни.

Сроки, место и время проведения
В рамках декады лыжного спорта с 5 по 14 февраля 2021 года проводится 

муниципальный этап  XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыж-
ня России-2021», который состоится 13 февраля 2021 года в 11:00 часов 
на территориях сельских администраций Каменского городского округа при 
соответствии погодным условиям (температура не ниже -23˚С).

Территория   Места дислокации забегов 
Дата, время 
проведения 
забегов

ФИО 
ответственного лица 

с. Позариха с. Позариха, 
лесной массив за ДК 

13.02.2021 г. 
в 11:00 

Судья Клинов В.Г. 
инструктор-методист 
тел 89126634255; 

Глава с/администрации

с. Новоисетское 
с. Новоисетское, 

школьный 
стадион 

13.02.2021 г. 
в 11:00 

Судья Савин А.С.
инструктор-методист  
тел 89041695038; 

Глава с/администрации

с. Покровское 
с. Покровское, 
школьный 
стадион 

13.02.2021 г. 
в 11:00 

Судья Скляр А.В.  
инструктор-методист 
тел 89501925700;  

Глава с/администрации

с. Кисловское 
с. Кисловское, 

за селом вдоль лесного 
массива в сторону 

д.Соколова (сбор у ДК)

13.02.2021 г. 
в 11:00 

Директор Дома культуры  
Глава с/администрации 

с. Рыбниковское 
с. Рыбниковское, 

Советская 117, вдоль озера 
 

13.02.2021 г. 
в 11:00 

Судья Рева А.В. 
 инструктор-методист 
тел 89089121830;  

Глава с/администрации

п.г.т. Мартюш 
п.г.т. Мартюш, стадион 
Мартюшевского СК 

Бажова 2А 
13.02.2021 г. 

в 11:00 

Судья Ефимов Д.С. директор
Мартюшевского 
спортивного клуба  
тел 89049886307; 

Глава с/администрации

с. Сосновское 
с. Сосновское, 
школьный 
стадион 

13.02.2021 г. 
в 11:00 

Судья Суханова Д.А. 
 инструктор-методист 
тел 89022797531; 

Глава с/администрации

с. Колчедан 
с. Колчедан, гора Пикерова,  

Советская, 34 
 

13.02.2021 г. 
в 11:00 

Судья Вишняускас Н.А.  
инструктор–методист 
тел 89501956049; 

Глава с/администрации 

с. Сипавское 
с. Барабаново 
с. Окулово 

с. Сипавское,  
за школой Советская 34 

13.02.2021 г. 
в 11:00 

Судья Баев И.А. 
инструктор-методист 
тел 89506361765; 

Глава с/администрации

с. Маминское с. Маминское 
 ул.Фурманова, вдоль пруда 

13.02.2021 г. 
в 11:00 

Судья Вдовин С.М.
инструктор-методист 
тел 89527443332; 

Глава с/администрации
с. Клевакинское 
с. Черемхово 

с. Клевакинское,
вокруг школы  

13.02.2021 г. 
в 11:00

Директор Дома культуры 
Глава с/администрации

с. Травянское с. Травянское,
школьный стадион 

13.02.2021 г. 
в 11:00

Директор Дома культуры 
Глава с/администрации

 

Территория   Места дислокации забегов 
Дата, время 
проведения 
забегов

ФИО 
ответственного лица 

с. Позариха с. Позариха, 
лесной массив за ДК 

13.02.2021 г. 
в 11:00 

Судья Клинов В.Г. 
инструктор-методист 
тел 89126634255; 

Глава с/администрации

с. Новоисетское 
с. Новоисетское, 

школьный 
стадион 

13.02.2021 г. 
в 11:00 

Судья Савин А.С.
инструктор-методист  
тел 89041695038; 

Глава с/администрации

с. Покровское 
с. Покровское, 
школьный 
стадион 

13.02.2021 г. 
в 11:00 

Судья Скляр А.В.  
инструктор-методист 
тел 89501925700;  

Глава с/администрации

с. Кисловское 
с. Кисловское, 

за селом вдоль лесного 
массива в сторону 

д.Соколова (сбор у ДК)

13.02.2021 г. 
в 11:00 

Директор Дома культуры  
Глава с/администрации 

с. Рыбниковское 
с. Рыбниковское, 

Советская 117, вдоль озера 
 

13.02.2021 г. 
в 11:00 

Судья Рева А.В. 
 инструктор-методист 
тел 89089121830;  

Глава с/администрации

п.г.т. Мартюш 
п.г.т. Мартюш, стадион 
Мартюшевского СК 

Бажова 2А 
13.02.2021 г. 

в 11:00 

Судья Ефимов Д.С. директор
Мартюшевского 
спортивного клуба  
тел 89049886307; 

Глава с/администрации

с. Сосновское 
с. Сосновское, 
школьный 
стадион 

13.02.2021 г. 
в 11:00 

Судья Суханова Д.А. 
 инструктор-методист 
тел 89022797531; 

Глава с/администрации

с. Колчедан 
с. Колчедан, гора Пикерова,  

Советская, 34 
 

13.02.2021 г. 
в 11:00 

Судья Вишняускас Н.А.  
инструктор–методист 
тел 89501956049; 

Глава с/администрации 

с. Сипавское 
с. Барабаново 
с. Окулово 

с. Сипавское,  
за школой Советская 34 

13.02.2021 г. 
в 11:00 

Судья Баев И.А. 
инструктор-методист 
тел 89506361765; 

Глава с/администрации

с. Маминское с. Маминское 
 ул.Фурманова, вдоль пруда 

13.02.2021 г. 
в 11:00 

Судья Вдовин С.М.
инструктор-методист 
тел 89527443332; 

Глава с/администрации
с. Клевакинское 
с. Черемхово 

с. Клевакинское,
вокруг школы  

13.02.2021 г. 
в 11:00

Директор Дома культуры 
Глава с/администрации

с. Травянское с. Травянское,
школьный стадион 

13.02.2021 г. 
в 11:00

Директор Дома культуры 
Глава с/администрации

 Ответственность
Ответственность за руководство и организацию спортивного мероприя-

тия осуществляет Управление культуры, спорта и делам молодежи Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ» в лице 
ведущего специалиста Стома Марины Игоревны (тел.: +79126931698) и ди-
ректора МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИЗКУЛЬ-
ТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
Вешкурцевой Людмилы Николаевны (тел.: +79527394697). 

Безопасность
Соблюдение мер безопасности осуществляется в соответствии с поста-

новлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 №333-ПП 
«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при про-
ведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым 
пребыванием людей».

К обеспечению безопасности мероприятий и охране общественного по-
рядка привлекаются члены местной общественной организации Каменско-
го городского округа «Добровольная народная дружина».

Соблюдение пожарной безопасности и визуальная проверка на обна-
ружение взрывчатых веществ осуществляется ответственными лицами, 
закрепленными за территорией сельской администрации для проведения 
спортивного мероприятия.

Медицинское сопровождение обеспечивает фельдшер медицинского уч-
реждения на территории каждой сельской администрации.

Участники спортивного мероприятия
К участию в  спортивном мероприятии  допускаются все жители Каменско-

го городского округа, имеющие соответствующую подготовку и отсутствие 
медицинских противопоказаний. 

Программа мероприятия
В традиционном формате, с раздельным стартом жителей – не более 50 

человек одновременно стартующих.
Дистанция для любителей лыжного спорта составляет 2021 метр.
Если участник желает, чтобы его результат был учтён в итоговом сводном 

протоколе любительской «Лыжни России-2021» в Свердловской области, 
ему необходимо пробежать 5 км (женщины) или 10 км (мужчины) на лю-
бой трассе в период с 3 по 13 февраля 2021 года и зафиксировать свой 
результат с помощью специального приложения (фитнесс-трекера Strava, 
Runtastic, RunKeeper и т.д.), фитнес-браслета (Apple, Хiaomi и т.д.) или спор-
тивных часов (Suunto, Garmin, Polar и т.д.), который он должен иметь при 
себе во время забега. 

Записанный трек (скриншот, фото с экрана или уникальную ссылку на 
трек) участник должен отправить по электронной почте организаторам 
«Лыжни России-2021» в Свердловской области по адресу – lrso2021@mail.
ru не позднее 23:59 (время Екатеринбурга) 13 февраля.

Судейский состав
1. Клинов В.Г. инструктор-методист МБУ «ФСК КГО»
2. Савин А.С. инструктор-методист МБУ «ФСК КГО» 
3. Скляр А.В.  инструктор-методист МБУ «ФСК КГО»
4. Рева А.В. инструктор-методист МБУ «ФСК КГО»
5. Ефимов Д.С. директор Мартюшевского спорт.клуба МБУ «ФСК КГО»
6. Суханова Д.А. инструктор-методист МБУ «ФСК КГО»
7. Вишняускас Н.А. инструктор–методист МБУ «ФСК КГО» 
8. Баев И.А. инструктор-методист МБУ «ФСК КГО»
9. Вдовин С.М. инструктор-методист МБУ «ФСК КГО»

Определение победителей, награждение
Участники, занявшие призовые места по возрастным категориям награ-

ждаются грамотами  Управления культуры, спорта и делам молодежи Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской округ» и 
поощрительными призами.

Финансовые расходы
Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия осу-

ществляется за счет средств МБУ «ФСК КГО» и спонсоров.
Заявки

Обязательным условием участия в мероприятиях «Лыжни России – 2021»  
является предварительная онлайн-регистрация на сайте «Лыжни России – 
2021 Свердловской области» http:// oblsport.ru/Ir2021/, которая начнется с 
29 января 2021 года по 12 февраля 2021 года.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2021                  № 203               п. Мартюш

О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов Каменского городского округа и экспер-
тизы нормативных правовых актов Каменского городского округа

В целях реализации Закона Свердловской области от 14.07.2014г.               
№ 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Сверд-
ловской области и муниципальных нормативных правовых актов», Поста-
новления Правительства Свердловской области от 26.11.2014г.            № 
1051-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов Свердловской области и экспертизы норматив-
ных правовых актов Свердловской области», Приказа Министерства эконо-
мики и территориального развития Свердловской области от 29.03.2018 № 
17, в соответствии с частью 5 статьи 46 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом Каменский 
городской округ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить: 
1.1. Порядок проведения публичных консультаций по проектам норматив-

ных правовых актов Каменского городского округа и подготовки заключений 
об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Каменского городского округа (прилагается);

1.2. Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, на территории Каменского городского окру-
га (прилагается). 

2. Признать утратившими силу:
- Постановление Главы Каменского городского округа от 27.11.2015г. № 

3064 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов Каменского 
городского округа и Порядка проведения экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов Каменского городского округа»;

- Постановление Главы Каменского городского округа от 27.11.2015г. № 
3066 «Об утверждении методических рекомендации по проведению экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов в рамках оценки регули-
рующего воздействия».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации Каменского городского округа по экономи-
ке и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
ПО ПРОЕКТАМ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ КАМЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ОБ ОЦЕНКЕ 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. Проведение Публичных консультаций по проектам нормативных 
правовых актов Каменского городского округа

1. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Каменского городского округа (далее - проекты актов Каменского го-
родского округа) проводится в отношении проектов актов Каменского город-
ского округа, устанавливающих новые  или изменяющих ранее предусмо-
тренные нормативными правовыми актами Каменского городского округа 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее 
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых ак-
тов Каменского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности:

1) Проектов решений Думы Каменского городского округа;
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2) Проектов постановлений Главы Каменского городского округа;
Не подлежат оценке регулирующего воздействия проекты нормативных 

правовых актов Каменского городского округа:
1) устанавливающие, изменяющие, приостанавливающие, отменяющие 

местные налоги;
2)  регулирующие бюджетные правоотношения;
3)  разработанные в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных 
ситуаций.

2. Оценка регулирующего воздействия проектов актов Каменского город-
ского округа проводится с учетом степени регулирующего воздействия по-
ложений проекта акта:

1) высокая степень регулирующего воздействия - проект акта Каменского 
городского округа содержит положения, устанавливающие новые обязанно-
сти для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
а также устанавливающие ответственность за нарушение нормативных 
правовых актов Каменского городского округа, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект акта Каменско-
го городского округа содержит положения, изменяющие ранее предусмо-
тренные нормативными правовыми актами Каменского городского округа 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, а также изменяющие ранее установленную ответственность за 
нарушение нормативных правовых актов Каменского городского округа, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект акта Каменского 
городского округа содержит положения, отменяющие ранее установленную 
ответственность за нарушение нормативных правовых актов Каменского 
городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности.

3. Оценка регулирующего воздействия проектов актов Каменского город-
ского округа, подлежащих оценке регулирующего воздействия и затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в сфере предоставления мер государственной поддержки, 
проводится в порядке, предусмотренном для проектов актов Каменского 
городского округа с низкой степенью регулирующего воздействия.

4.  Оценка регулирующего воздействия проектов актов Каменского город-
ского округа осуществляется Администрацией Каменского городского окру-
га, отраслевыми (функциональными) органами администрации Каменского 
городского округа, являющимися разработчиками проектов актов Каменско-
го городского округа (далее - Разработчик).

5. Состав Уполномоченного подразделения по проведению оценки ре-
гулирующего воздействия проектов актов Каменского городского округа 
утверждается распоряжением Главы Каменского городского округа (далее 
- Уполномоченное подразделение).

6. Проект акта Каменского городского округа для проведения оценки ре-
гулирующего воздействия направляется Разработчиком с пояснительной 
запиской (Приложение №1), уведомлением, перечнем вопросов  (Приложе-
ние №2) в адрес Уполномоченного подразделения.

Типовая форма уведомления утверждена уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативно правовых актов 
Свердловской области и экспертизы нормативно правовых актов Сверд-
ловской области Министерство экономики и территориального развития 
Свердловской области размещена на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», http://regulation.midural.ru/
Regulation/Materials/11. 

Если проект акта Каменского городского округа   вносит изменения в дей-
ствующий нормативный правовой акт, он также направляется с пояснитель-
ной запиской, уведомлением и перечнем вопросов  в адрес Уполномочен-
ного подразделения.

Если проект акта Каменского городского округа вносит изменения в дей-
ствующий нормативный правовой акт, Разработчиком прилагаются его дей-
ствующая редакция и сравнительная таблица изменений                          (да-
лее - сравнительная таблица), (Приложение № 6).

7. Уполномоченным подразделением с целью проведения публичных кон-
сультаций формируется уведомление о проведении публичных консульта-
ций на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», предназначенном для размещения информации об оценке 
регулирующего воздействия проектов актов Каменского городского округа 
и экспертизе нормативных правовых актов Каменского городского округа 
http://regulation.midural.ru/.  

8. В уведомлении о проведении публичных консультаций указываются:
1) вид, наименование проекта акта;
2) сведения о разработчике проекта акта;
3) срок проведения публичных консультаций;
4) способ направления участниками публичных консультаций своих пред-

ложений;
5) степень регулирующего воздействия проекта акта;
6) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи 
с наличием рассматриваемой проблемы;

7) анализ регионального опыта в соответствующих сферах деятельности;
8) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам пра-

вового регулирования, программным документам Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Сверд-
ловской области, Правительства Свердловской области;

9) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 
решения проблемы;

10) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых будут за-
тронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 
субъектов с учетом информации, представленной в пояснительной записке;

11) новые функции, полномочия, обязанности и права органов муници-
пального образования или сведения об их изменении, а также порядок их 
реализации;

12) оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета 
городского округа;

13) новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 
содержания существующих обязанностей и ограничений, выгоды (преиму-
ществ), а также порядок организации исполнения обязанностей и ограниче-
ний с учетом информации, представленной в пояснительной записке;

14) оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установлен-
ных обязанностей или ограничений либо с изменением содержания таких 
обязанностей или ограничений, а также выгоды (преимуществ) субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанной с вве-
дением нового регулирования, с учетом информации, представленной в 
пояснительной записке;

15) оценка влияния на конкурентную среду в городском округе;
16) риски решения проблемы предложенным способом регулирования и 

риски негативных последствий;
17) необходимые для достижения заявленных целей регулирования ор-

ганизационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия;

18) предполагаемая дата вступления в силу проекта акта Каменского го-
родского округа, оценка необходимости установления переходного перио-
да и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта Каменского городского 
округа либо необходимость распространения предлагаемого регулирова-
ния на ранее возникшие отношения; 

19) описание методов контроля эффективности избранного способа до-
стижения цели регулирования;

20) индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели 
регулирования, иные способы (методы) оценки достижения заявленных це-
лей регулирования;

21) оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введе-
нии предлагаемого регулирования.

В уведомлении о проведении публичных консультаций по проекту акта 
Каменского городского округа низкой степени регулирующего воздействия 
указывается информация, предусмотренная подпунктами 1 - 10, 16 и 17 на-
стоящего пункта. 

9. Документы, предусмотренные пунктами 6 и 7 настоящего Порядка, раз-
мещаются Уполномоченным подразделением на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенном 
для размещения информации об оценке регулирующего воздействия про-
ектов актов Каменского городского округа и экспертизе нормативных пра-
вовых актов Каменского городского округа http://regulation.midural.ru/ (далее 
–официальный сайт: http://regulation.midural.ru/).

Срок их размещения - не позднее 5 рабочих дней со дня получения про-
екта акта Каменского городского округа от Разработчика.

10. Уполномоченным подразделением при помощи программных средств 
официального сайта: http://regulation.midural.ru/ организуется извещение о 
проведении публичных консультаций.

11. На официальном сайте: http://regulation.midural.ru/ допускается прове-
дение дополнительных публичных консультаций в форме очных обсужде-

ний в рамках совещаний, анкетирования, экспертного опроса и иных форм 
обсуждений.

Полученные с помощью официального сайта: http://regulation.midural.ru/ 
результаты публичных консультаций подлежат обязательному включению в 
сводку предложений (Приложение № 3).

12. Срок проведения публичных консультаций устанавливается с учетом 
степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте 
акта Каменского городского округа, но не может составлять менее:

1) 20 рабочих дней - для проектов актов Каменского городского округа, 
содержащих положения, имеющие высокую степень регулирующего воздей-
ствия, за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта; 

2) 15 рабочих дней - для проектов актов Каменского городского округа, со-
держащих положения, имеющие среднюю степень регулирующего воздей-
ствия, за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта;

3) 10 рабочих дней - для проектов актов Каменского городского округа, со-
держащих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.

В случае если проект акта Каменского городского округа разработан в це-
лях реализации мероприятий, направленных на предотвращение влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в свя-
зи с распространением новой коронавирусной инфекции, срок проведения 
публичных консультаций не может составлять менее 10 рабочих дней.

Срок проведения публичных консультаций исчисляется с первого рабоче-
го дня, следующего за днем размещения уведомления на сайте.

 13. В сводку предложений, составленную по итогам публичных консульта-
ций, Уполномоченный орган обязан включить все предложения, поступив-
шие через официальный сайт: http://regulation.midural.ru/ в срок публичных 
консультаций по проекту акта Каменского городского округа. 

Сводка предложений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня оконча-
ния публичных консультаций размещается на официальном сайте: http://
regulation.midural.ru/.

Глава 2. Подготовка заключений об оценке регулирующего воздействия 
проектов актов Каменского городского округа

14. Заключение об оценке регулирующего воздействия (далее - заклю-
чение) содержит информацию, предусмотренную пунктом 8 настоящего 
Порядка, доработанную по итогам публичных консультаций, информацию 
о результатах публичных консультаций, выводы о целесообразности пред-
лагаемого регулирования и оптимальности выбранного варианта достиже-
ния заявленных целей регулирования, о наличии либо об отсутствии в про-
екте акта Каменского городского округа положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способ-
ствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению 
необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации. В заключении также 
необходимо указать выгоду (преимущества) субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, возникающую в связи с введением 
нового регулирования, возможные поступления в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

Типовая форма заключения утверждена уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативно правовых актов 
Свердловской области и экспертизы нормативно правовых актов Сверд-
ловской области Министерство экономики и территориального развития 
Свердловской области размещена на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», http://regulation.midural.ru/
Regulation/Materials/11. 

К заключению прилагаются:
сводка предложений, поступивших от участников публичных консульта-

ций по проекту акта Каменского городского округа;
обоснованная информация об учете или о причинах отклонения предло-

жений, содержащихся в сводке предложений;
протоколы согласительных совещаний (при наличии).
15. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня завершения публичных кон-

сультаций заключение подписывается Уполномоченным подразделением и 
заместителем Главы администрации по экономике и финансам, размеща-
ется на официальном сайте: http://regulation.midural.ru/ и вместе со сводкой 
предложений направляется Разработчику.

16. Разработчик в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения от 
Уполномоченного подразделения сводки предложений и заключения рас-
сматривает рекомендации по учету или отклонению предложений, готовит 
итоговую редакцию проекта акта Каменского городского округа и обосно-
ванную информацию об учете или причинах отклонения предложений, 
поступивших от участников публичных консультаций, направляет копию в 
Уполномоченное подразделение для размещения на официальном сайте: 
http://regulation.midural.ru/.

17. При наличии разногласий у Разработчика и Уполномоченного под-
разделения или участников публичных консультаций разработчик вправе 
провести согласительное совещание в течение 20 рабочих дней со дня по-
лучения заключения разработчиком.

18. Дата размещения итоговой редакции проекта акта Каменского город-
ского округа, информации об учете или причинах отклонения предложений, 
поступивших от участников публичных консультаций, на официальном сай-
те: http://regulation.midural.ru/ является датой завершения оценки регулиру-
ющего воздействия проекта акта Каменского городского округа.

19. По результатам публичных консультаций в случае выявления в про-
екте акта Каменского городского округа  положений, вводящих избыточ-
ные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, необоснованные 
расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или консолидированного бюджета Свердловской области, способствующих 
ограничению конкуренции или приводящих к невозможности исполнения 
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности воз-
ложенных на них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в 
правовом регулировании, отсутствия необходимых организационных или 
технических условий у муниципальных образований, а также сложившего-
ся в Свердловской области уровня развития технологий, инфраструктуры, 
рынков товаров и услуг, Разработчик проекта акта Каменского городского 
округа принимает решение об отказе в подготовке проекта акта Каменского 
городского округа или его доработке.

20. В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта акта Ка-
менского городского округа Разработчик в течение 30 рабочих дней со дня, 
следующего за днем завершения публичных консультаций, направляет в 
Уполномоченное подразделение соответствующую информацию для раз-
мещения на официальном сайте с целью извещения о принятом решении 
организаций, которым направлялось Уведомление о проведении публич-
ных консультаций.

В случае принятия решения о доработке проекта акта Каменского город-
ского округа Разработчик направляет в Уполномоченное подразделение 
соответствующую информацию для размещения на официальном сайте: 
http://regulation.midural.ru/. Доработанный проект акта Каменского город-
ского округа повторно размещается Уполномоченным подразделением для 
проведения публичных консультаций на срок, установленный пунктом 12 
настоящего Порядка.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Глава 1. Общие положения
1. Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных право-

вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности на территории Каменского городского 
округа (далее – Порядок) устанавливает процедуру проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов в целях выявления положе-
ний, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. Экспертиза муниципальных нормативных 
правовых актов, в отношении проектов, которых проводилась оценка ре-
гулирующего воздействия, проводится также в целях оценки фактического 
воздействия муниципальных нормативных правовых актов (оценки фак-
тических положительных и отрицательных последствий принятия муници-
пальных нормативных правовых актов, выявления в них положений, при-
водящих к возникновению необоснованных расходов местного бюджета). 

2. Настоящий Порядок предназначен для применения Уполномоченным 
подразделением отраслевым (функциональным) органом администрации 
Каменского городского округа, структурным подразделением администра-
ции Каменского городского округа, являющимся разработчиком муници-
пального нормативного правового акта (далее – разработчик), при проведе-
нии экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.

3. Экспертиза проводится в отношении муниципальных нормативных пра-
вовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности (далее – нормативные правовые акты). К 
таким нормативным правовым актам относятся решения Думы Каменского 
городского округа и постановления Главы Каменского городского округа.

4. Экспертизе не подлежат нормативные правовые акты, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиден-
циального характера. 

5. Процедура проведения экспертизы нормативного правового акта состо-
ит из следующих этапов:

1) формирование плана проведения экспертизы нормативных правовых 
актов;

2) подготовка проектов заключений о результатах экспертизы норматив-
ных правовых актов;

3) проведение публичных консультаций по нормативным правовым актам; 
4) подготовка заключений о результатах экспертизы нормативных право-

вых актов;
5) ведение реестра проведения экспертизы нормативных правовых актов 

(Приложение №4).
6. Экспертиза нормативных правовых актов проводится Уполномоченным 

подразделением в соответствии с утверждаемым им планом.
Глава 2. Формирование и утверждение годовых планов проведения экс-

пертизы нормативного правовых актов 
7. Экспертиза нормативных правовых актов проводится в соответствии с 

утвержденным годовым планом проведения экспертизы нормативных пра-
вовых актов (далее - План экспертизы), формируемым Уполномоченным 
подразделением в пределах своей компетенции на основе: 

1) результатов проведенной оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Каменского городского округа;

2) результатов мониторинга реализации действующих нормативных пра-
вовых актов Каменского городского округа;

3) предложений Председателя Думы Каменского городского округа, Главы 
Каменского городского округа;

4) обоснованных предложений о проведении экспертизы актов, посту-
пивших от экспертных организаций, целью деятельности которых является 
защита и представление интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при прове-
дении оценки регулирующего воздействия, а также иных лиц.

План экспертизы формируется по следующим направлениям:
1) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, 

включенных в План экспертизы в соответствии с подпунктом 1 части пер-
вой настоящего пункта, с целью оценки фактического воздействия (далее 
- направление «Оценка фактического воздействия»);

2) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, 
включенных в План экспертизы в соответствии с подпунктами 2 - 4 части 
первой настоящего пункта (далее - направление «Экспертиза»).

 Нормативные правовые акты Каменского городского округа включаются в 
направление «Оценка фактического воздействия» Плана экспертизы в слу-
чае, если по проекту нормативного правового акта Каменского городского 
округа была проведена оценка регулирующего воздействия по высокой или 
средней степени и с момента вступления в силу нормативного правового 
акта прошло не менее трех лет.

Нормативные правовые акты Каменского городского округа включаются 
в направление «Экспертиза» Плана экспертизы при наличии сведений, 
указывающих, что положения нормативного правового акта Каменского 
городского округа могут создавать условия, необоснованно затрудняющие 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

8. Сбор предложений в План экспертизы осуществляется в срок до 01 
ноября года, предшествующего году, на который утверждается этот план.

Типовая форма Плана экспертизы и Оценка фактического воздействия  
утверждена уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативно правовых актов Свердловской области и экспертизы 
нормативно правовых актов Свердловской области Министерство экономи-
ки и территориального развития Свердловской области (далее - Уполномо-
ченный орган), размещена на официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», http://regulation.midural.ru/Regulation/
Materials/11. 

9.  Уполномоченное подразделение размещает на официальном сайте 
муниципального образования Каменский городской округ не позднее 01 но-
ября текущего года уведомление о сборе предложений в целях формирова-
ния Плана экспертизы (Приложение № 5).

10. После сбора и обработки поступивших предложений Уполномоченное 
подразделение формирует и утверждает План экспертизы на следующий 
год постановлением Главы Каменского городского округа не позднее 20 
ноября года, предшествующего году, на который он утверждается (Прило-
жение № 7).

11. В течение текущего года в План экспертизы могут вноситься изменения.
12. План экспертизы подлежит размещению Уполномоченным подразде-

лением на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», предназначенном для размещения информации об оцен-
ке регулирующего воздействия проектов актов Каменского городского окру-
га и экспертизе нормативных правовых актов Каменского городского окру-
га http://regulation.midural.ru/ (далее –официальный сайт: http://regulation.
midural.ru/), не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения либо со дня 
внесения изменений в него.

Глава 3. Подготовка проектов заключений о результатах экспертизы нор-
мативных правовых актов, проведения публичных консультаций по норма-
тивным правовым актам и подготовки заключений о результатах экспертизы 
нормативных правовых актов

13. В отношении каждого нормативно правового акта Каменского город-
ского округа, включенного в годовой план проведения экспертизы норма-
тивных правовых актов Каменского городского округа, Уполномоченное 
подразделение готовит проект заключения о результатах экспертизы нор-
мативного правового акта (далее - заключение о результатах экспертизы), 
содержащий следующие сведения:

1) основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, 
дата, номер, наименование, источник публикации;

2)  наименование органа местного самоуправления, принявшего норма-
тивный правовой акт, и разработчик нормативного правового акта;

3) срок действия, рассматриваемого нормативного правового акта и его 
отдельных положений;

4) основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и 
(или) иной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 
местного самоуправления, интересы которых затрагиваются регулировани-
ем, установленным нормативным правовым актом (далее - регулирование), 
оценка количества таких субъектов на момент подготовки проекта заклю-
чения о результатах экспертизы и его динамики в течение срока действия 
нормативного правового акта и его отдельных положений;

5) оценка степени решения проблемы и преодоления, связанных с ней 
негативных эффектов за счет регулирования;

6) оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотрен-
ных нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и 
прав органа местного самоуправления;

7) оценка фактических расходов, выгоды (преимуществ) субъектов пред-
принимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым ак-
том обязанностей или ограничений;

8) оценка фактических положительных и отрицательных последствий ре-
гулирования;

9) сведения о реализации методов контроля эффективности достижения 
цели регулирования, установленной нормативным правовым актом, орга-
низационно-технических, методологических, информационных и иных ме-
роприятий с указанием соответствующих расходов (поступлений) бюджета 
органа местного самоуправления;

10) оценка эффективности достижения заявленных целей и показателей 
регулирования;

11) сведения об оценке фактического воздействия в отношении норматив-
ного правового акта, при подготовке проекта которого проводилась проце-
дура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов, в том числе сопоставление показателей, расходов и доходов субъ-
ектов предпринимательской деятельности и бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, установленных в заключении об оценке регулиру-
ющего воздействия проекта нормативного правового акта, с фактически 
достигнутыми значениями, выводы о достижении целей регулирования и 
результатах контроля рисков, указанных в заключении об оценке регулиру-
ющего воздействия проекта нормативного правового акта.

Все разделы заключения о результатах экспертизы подлежат обязатель-
ному заполнению.

К заключению о результатах экспертизы прилагается заключение, подго-
товленное по результатам оценки регулирующего воздействия на стадии 
разработки и согласования проекта данного нормативного правового акта 
(в случае ее проведения).

Типовая форма заключения о результатах экспертизы утверждена уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере оценки регулирующего воздействия проектов нормативно 
правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативно правовых 
актов Свердловской области Министерство экономики и территориального 
развития Свердловской области (далее - Уполномоченный орган), разме-
щена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», http://regulation.midural.ru/Regulation/Materials/11. 

14. При подготовке проекта заключения о результатах экспертизы Упол-
номоченным подразделением используются сведения (расчеты, обоснова-
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ния), на которых основывается необходимость регулирования соответству-
ющих общественных отношений, в частности:

1) статистическая информация и дополняемая отраслевая статистика 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления;

2) информация о результатах мониторинга правоприменения по соответ-
ствующим сферам деятельности;

3) информация о принятых мерах по устранению выявленных в ходе мо-
ниторинга недостатков в нормотворческой и (или) правоприменительной 
деятельности;

4) результаты социологических исследований по вопросам правоприменения;
5) результаты анализа и обобщения обращений граждан и рассмотрения ак-

тов прокурорского надзора, судебных решений, поступивших в уполномочен-
ный орган, относительно практики применения нормативных правовых актов;

6) материалы научно-практических конференций, семинаров, совещаний, 
проводимых по проблемам действующего законодательства, а также мате-
риалы, представляемые неправительственными организациями в исследу-
емой сфере общественных отношений;

7) информация, аккумулируемая из средств массовой информации и 
интернет-ресурсов в общедоступных телекоммуникационных сетях, в том 
числе в научных публикациях;

8) иная обосновывающая информация.
15. Уполномоченным подразделением в срок не позднее 20 рабочих дней 

со дня начала экспертизы нормативного правового акта при помощи про-
граммных средств официального сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», предназначенного для размещения информации об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и экспертизе нормативных правовых актов Сверд-
ловской области http://regulation.midural.ru (далее –официальный сайт: http://
regulation.midural.ru/), размещается заключения о результатах экспертизы.

16. В целях проведения публичных консультаций Уполномоченным под-
разделением в течение 10 рабочих дней размещается уведомление о про-
ведении экспертизы акта с указанием срока начала и окончания публичных 
консультаций, текст нормативного правового акта в редакции, действующей 
на момент размещения, и проект заключения о результатах экспертизы на 
официальном сайте: http://regulation.midural.ru/. Срок публичных консульта-
ций по нормативному правовому акту и проекту заключения о результатах 
экспертизы составляет 20 рабочих дней с момента размещения на офици-
альном сайте: http://regulation.midural.ru/.

17. Уполномоченный орган обязан рассмотреть все предложения, поступив-
шие по результатам публичных консультаций, и составить сводку предложений. 

18. По итогам публичных консультаций Уполномоченным подразделени-
ем проводится доработка проекта заключения о результатах экспертизы, 
которая проводится во взаимодействии с разработчиком, а также членами 
рабочих групп и в случае необходимости представителями предпринима-
тельского сообщества. В доработанный проект заключения о результатах 
экспертизы включаются:

1) сведения о проведении публичных консультаций по нормативному пра-
вовому акту и проекту заключения о результатах экспертизы;

2) сводка предложений, поступивших по результатам публичных консультаций;
3) выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об 

эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними нега-
тивных эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте поло-
жений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, инве-
стиционной и (или) иной деятельности; 

4) подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене 
или изменении нормативного правового акта или его отдельных положений;

5) подготовленные на основе полученных выводов предложения о внесе-
нии изменений в нормативные правовые акты Каменского городского округа;

6) подготовленные на основе полученных выводов предложения о при-
нятии иных мер, направленных на совершенствование условий ведения 
предпринимательской деятельности.

19. Заключение о результатах экспертизы подписывается Уполномочен-
ным подразделением и заместителем Главы администрации по экономике 
и финансам.

20. Заключение о результатах экспертизы размещается на официальном 
сайте: http://regulation.midural.ru/ в течение 5 рабочих дней с момента его 
подписания.

21. Уполномоченным подразделением по итогам экспертизы норматив-
ных правовых актов готовит предложения по внесению изменений в такие 
нормативные правовые акты и направляет с заключением о результатах 
экспертизы разработчику.

22. В отношении каждого нормативного правового акта, включенного 
в годовой план проведения экспертизы нормативных правовых актов Ка-
менского городского округа по направлению, предусмотренному в «Оценка 
фактического воздействия», Уполномоченное подразделение готовит про-
ект заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта с 
целью оценки фактического воздействия (далее - заключение о результатах 
оценки фактического воздействия), содержащий следующие сведения:

1) основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, 
дату, номер, наименование;

2) наименование органа местного самоуправления, принявшего норма-
тивный правовой акт;

3) срок действия, рассматриваемого нормативного правового акта, и его 
отдельных положений;

4) описание положительных и отрицательных последствий регулирования;
5) оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования;
6) оценка расходов и доходов бюджета от реализации предусмотренных 

нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав 
органов местного самоуправления.

Все разделы заключения о результатах оценки фактического воздействия 
подлежат обязательному заполнению.

К заключению о результатах оценки фактического воздействия прилага-
ется заключение, подготовленное по результатам оценки регулирующего 
воздействия на стадии разработки и согласования проекта данного норма-
тивного правового акта (в случае ее проведения).

Типовая форма заключения о результатах оценки фактического воздей-
ствия утверждается уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативно правовых актов Свердловской области и 
экспертизы нормативно правовых актов Свердловской области Министер-
ство экономики и территориального развития Свердловской области раз-
мещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», http://regulation.midural.ru/Regulation/Materials/11. 

23. Уполномоченное подразделение в срок не позднее 20 рабочих дней со 
дня начала проведения экспертизы нормативного правового акта при помощи 
программных средств официального сайта: http://regulation.midural.ru/ разме-
щает проект заключения о результатах оценки фактического воздействия. 

24. В целях проведения публичных консультаций Уполномоченным подраз-
делением в течение 20 рабочих дней размещает уведомление о проведении 
экспертизы нормативного правового акта с указанием срока начала и оконча-
ния публичных консультаций, текст нормативного правового акта в редакции, 
действующей на момент размещения, и проект заключения о результатах 
оценки фактического воздействия на официальном сайте: http://regulation.
midural.ru/. Срок публичных консультаций по нормативному правовому акту и 
проекту заключения о результатах оценки фактического воздействия состав-
ляет 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте.

25. Уполномоченный орган обязан рассмотреть все предложения, посту-
пившие по результатам публичных консультаций, и составить сводку пред-
ложений.

26. По итогам публичных консультаций Уполномоченным органом прово-
дится доработка проекта заключения о результатах оценки фактического 
воздействия. В доработанный проект заключения о результатах оценки 
фактического воздействия включаются:

1) сведения о проведении публичных консультаций по нормативному 
правовому акту и проекту заключения о результатах оценки фактического 
воздействия;

2) сводка предложений, поступивших по результатам публичных консуль-
таций;

3) выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования.
Выводы должны быть основаны на данных, указанных в заключении об 

оценке регулирующего воздействия по проекту нормативного правового 
акта, по которому подготавливается заключение о результатах оценки фак-
тического воздействия.

В случае если в заключении о результатах оценки фактического воздей-
ствия будет сделан вывод о достижении заявленных целей за счет регули-
рования, оценка фактического воздействия считается завершенной.

Если в заключении о результатах оценки фактического воздействия будет 
сделан вывод о недостижении заявленных целей за счет регулирования, 
проводится второй этап экспертизы, включающий в себя осуществление 
действий, предусмотренных пунктами 13 - 21 настоящего Порядка.

27. Заключение о результатах оценки фактического воздействия подпи-
сывается Уполномоченным подразделением и заместителем Главы адми-
нистрации по экономике и финансам.

28. Заключение о результатах оценки фактического воздействия разме-
щается на официальном сайте: http://regulation.midural.ru/ в течение 5 рабо-
чих дней со дня его подписания.

Приложение №1
ФОРМА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОЕКТУ

МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

Приложение №1  
к Постановлению  

муниципального образования  
Каменский городской округ 

от 10.02.2021 № 203 
                                                                                                         «О проведении оценки 

регулирующего воздействия 
 проектов нормативных актов 

 Каменского городского округа и 
 экспертизы нормативных правовых актов 

 Каменского городского округа» 
 

 
ФОРМА 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОЕКТУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

 
1. Реквизиты проекта муниципального нормативного правового акта: 
(вид, сфера муниципального регулирования проекта нормативного правового акта или его 

отдельных положений, наименование): 

2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта: 
Разработчик проекта НПА: ___________________________ 
Ф.И.О. исполнителя проекта нормативного правового акта: _________________ 
Должность: ________________________________________ 
Тел.: _____________________________________________ 
Адрес электронной почты: ___________________________ 
Фактический адрес: _________________________________ 

3. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: 

3.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 
(высокая/средняя/низкая): 

3.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени 
регулирующего воздействия: 

4. Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное регулирование, оценка 
негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы: 

4.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования 
(информация, подтверждающая существование проблемы): 

4.2. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы: 
 

5. Описание предлагаемого способа муниципального регулирования, иных возможных 
способов решения проблемы: 

6. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с 
которыми осуществляется муниципальное регулирование: 

7. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иных группах, включая органы местного самоуправления, муниципальные 
организации, интересы которых затрагиваются предлагаемым муниципальным регулированием, 
количественная оценка таких групп: 
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7.1. Основные затрагиваемые группы: 
1) 
2) 
... 

7.2. Оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе): 
- на стадии разработки проекта: 
- после введения предполагаемого регулирования: 

8. Новые функции, полномочия, права и обязанности органов местного самоуправления, 
возникающие (изменяющиеся) при муниципальном регулировании: 

9. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо характеристика изменений содержания существующих 
обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов: 

10. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной системы РФ, 
возникающих при муниципальном регулировании: 

10.1. Федеральный бюджет: 

10.2. Региональный бюджет: 

10.3. Муниципальный бюджет: 

10.4. Внебюджетные фонды: 

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
случае, когда реализация проекта нормативного правового акта будет способствовать 
возникновению расходов: 

12. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом 
регулирования, риски негативных последствий: 

13. Описание методов контроля эффективности выбранного способа достижения цели 
регулирования: 

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-
технические, методологические, информационные и иные мероприятия: 
 

 Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования 

Сроки Ожидаемый 
результат 

Объем 
финансирования 

Источник 
финансирования 
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15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления 
переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость 
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: 

15.1. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочка введения 
предполагаемого регулирования: НЕТ/ДА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта 
НПА) 
 

15.2. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения: НЕТ/ДА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта акта) 

16. Сведения о проведении публичных консультаций: 
16.1. Полный электронный адрес размещения уведомления о проведении публичных 

консультаций, проекта нормативного правового акта, пояснительной записки к нему: 
_______________________________________________________________ 
16.2. Срок проведения публичных консультаций: 
начало: "__" ______________ 201_ г.; 
окончание: "__" ______________ 201_ г. 
16.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: ______________ 
______________________________________________________________ 

 
 
Разработчик проекта нормативного правового акта: 
_______________                              ________________________       ________________ 
   (подпись)                                                       (Ф.И.О.)                                    (дата) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1  
к Постановлению  

муниципального образования  
Каменский городской округ 

от 10.02.2021 № 203 
                                                                                                         «О проведении оценки 

регулирующего воздействия 
 проектов нормативных актов 

 Каменского городского округа и 
 экспертизы нормативных правовых актов 

 Каменского городского округа» 
 

 
ФОРМА 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОЕКТУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

 
1. Реквизиты проекта муниципального нормативного правового акта: 
(вид, сфера муниципального регулирования проекта нормативного правового акта или его 

отдельных положений, наименование): 

2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта: 
Разработчик проекта НПА: ___________________________ 
Ф.И.О. исполнителя проекта нормативного правового акта: _________________ 
Должность: ________________________________________ 
Тел.: _____________________________________________ 
Адрес электронной почты: ___________________________ 
Фактический адрес: _________________________________ 

3. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: 

3.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 
(высокая/средняя/низкая): 

3.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени 
регулирующего воздействия: 

4. Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное регулирование, оценка 
негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы: 

4.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования 
(информация, подтверждающая существование проблемы): 

4.2. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы: 
 

5. Описание предлагаемого способа муниципального регулирования, иных возможных 
способов решения проблемы: 

6. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с 
которыми осуществляется муниципальное регулирование: 

7. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иных группах, включая органы местного самоуправления, муниципальные 
организации, интересы которых затрагиваются предлагаемым муниципальным регулированием, 
количественная оценка таких групп: 

2 
 

7.1. Основные затрагиваемые группы: 
1) 
2) 
... 

7.2. Оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе): 
- на стадии разработки проекта: 
- после введения предполагаемого регулирования: 

8. Новые функции, полномочия, права и обязанности органов местного самоуправления, 
возникающие (изменяющиеся) при муниципальном регулировании: 

9. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо характеристика изменений содержания существующих 
обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов: 

10. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной системы РФ, 
возникающих при муниципальном регулировании: 

10.1. Федеральный бюджет: 

10.2. Региональный бюджет: 

10.3. Муниципальный бюджет: 

10.4. Внебюджетные фонды: 

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
случае, когда реализация проекта нормативного правового акта будет способствовать 
возникновению расходов: 

12. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом 
регулирования, риски негативных последствий: 

13. Описание методов контроля эффективности выбранного способа достижения цели 
регулирования: 

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-
технические, методологические, информационные и иные мероприятия: 
 

 Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования 

Сроки Ожидаемый 
результат 

Объем 
финансирования 

Источник 
финансирования 

     

     

 
 
 
 
 
 
 

3 
 

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления 
переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость 
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: 

15.1. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочка введения 
предполагаемого регулирования: НЕТ/ДА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта 
НПА) 
 

15.2. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения: НЕТ/ДА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта акта) 

16. Сведения о проведении публичных консультаций: 
16.1. Полный электронный адрес размещения уведомления о проведении публичных 

консультаций, проекта нормативного правового акта, пояснительной записки к нему: 
_______________________________________________________________ 
16.2. Срок проведения публичных консультаций: 
начало: "__" ______________ 201_ г.; 
окончание: "__" ______________ 201_ г. 
16.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: ______________ 
______________________________________________________________ 

 
 
Разработчик проекта нормативного правового акта: 
_______________                              ________________________       ________________ 
   (подпись)                                                       (Ф.И.О.)                                    (дата) 
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ФОРМА 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОЕКТУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

 
1. Реквизиты проекта муниципального нормативного правового акта: 
(вид, сфера муниципального регулирования проекта нормативного правового акта или его 

отдельных положений, наименование): 

2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта: 
Разработчик проекта НПА: ___________________________ 
Ф.И.О. исполнителя проекта нормативного правового акта: _________________ 
Должность: ________________________________________ 
Тел.: _____________________________________________ 
Адрес электронной почты: ___________________________ 
Фактический адрес: _________________________________ 

3. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: 

3.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 
(высокая/средняя/низкая): 

3.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени 
регулирующего воздействия: 

4. Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное регулирование, оценка 
негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы: 

4.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования 
(информация, подтверждающая существование проблемы): 

4.2. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы: 
 

5. Описание предлагаемого способа муниципального регулирования, иных возможных 
способов решения проблемы: 

6. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с 
которыми осуществляется муниципальное регулирование: 

7. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иных группах, включая органы местного самоуправления, муниципальные 
организации, интересы которых затрагиваются предлагаемым муниципальным регулированием, 
количественная оценка таких групп: 
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7.1. Основные затрагиваемые группы: 
1) 
2) 
... 

7.2. Оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе): 
- на стадии разработки проекта: 
- после введения предполагаемого регулирования: 

8. Новые функции, полномочия, права и обязанности органов местного самоуправления, 
возникающие (изменяющиеся) при муниципальном регулировании: 

9. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо характеристика изменений содержания существующих 
обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов: 

10. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной системы РФ, 
возникающих при муниципальном регулировании: 

10.1. Федеральный бюджет: 

10.2. Региональный бюджет: 

10.3. Муниципальный бюджет: 

10.4. Внебюджетные фонды: 

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
случае, когда реализация проекта нормативного правового акта будет способствовать 
возникновению расходов: 

12. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом 
регулирования, риски негативных последствий: 

13. Описание методов контроля эффективности выбранного способа достижения цели 
регулирования: 

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-
технические, методологические, информационные и иные мероприятия: 
 

 Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования 

Сроки Ожидаемый 
результат 

Объем 
финансирования 

Источник 
финансирования 
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15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления 
переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость 
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: 

15.1. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочка введения 
предполагаемого регулирования: НЕТ/ДА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта 
НПА) 
 

15.2. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения: НЕТ/ДА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта акта) 

16. Сведения о проведении публичных консультаций: 
16.1. Полный электронный адрес размещения уведомления о проведении публичных 

консультаций, проекта нормативного правового акта, пояснительной записки к нему: 
_______________________________________________________________ 
16.2. Срок проведения публичных консультаций: 
начало: "__" ______________ 201_ г.; 
окончание: "__" ______________ 201_ г. 
16.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: ______________ 
______________________________________________________________ 

 
 
Разработчик проекта нормативного правового акта: 
_______________                              ________________________       ________________ 
   (подпись)                                                       (Ф.И.О.)                                    (дата) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2
Форма

Типовой перечень
вопросов для проведения публичных консультаций 

Перечень вопросов:
1) Насколько обоснованной, на Ваш взгляд, является проблема, указан-

ная разработчиком в уведомлении?
2) Оценены ли в полной мере издержки, возникающие при осуществлении 

данного регулирования? Если нет, приведите свои оценки издержек.
3) Какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта создают необоснованные 

расходы? Укажите конкретные номера положений проекта акта с обоснова-
нием необоснованности по каждому из них, а также оценкой таких расходов.

4) Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае при-
нятия предлагаемого правового регулирования?

5) Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия 
предлагаемого правового регулирования?

6) Какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта вводят избыточные обя-
занности, запреты, ограничения и создают дополнительные администра-
тивные барьеры? Укажите конкретные номера положений проекта акта с 
обоснованием избыточности по каждому из них.

7) Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом ре-
шения проблемы из рассмотренных вариантов?

8) Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эф-
фективные) способы решения проблемы? Приведите количественные 
оценки, подтверждающие Ваши предложения.

9) Ваше общее мнение по предлагаемому правовому регулированию?
10) Иные предложения и замечания по проекту НПА.

Приложение №3
Форма

СВОДКА предложений по итогам проведения публичных консультаций
по проекту нормативного правового акта

«...»
ID проекта:
Ссылка на проект:
Дата проведения публичного обсуждения:
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении:
Отчет сгенерирован:

N Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии 
разработчика 

1.    
2.    
...    
 

Приложение №1  
к Постановлению  

муниципального образования  
Каменский городской округ 

от 10.02.2021 № 203 
                                                                                                         «О проведении оценки 

регулирующего воздействия 
 проектов нормативных актов 

 Каменского городского округа и 
 экспертизы нормативных правовых актов 

 Каменского городского округа» 
 

 
ФОРМА 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОЕКТУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

 
1. Реквизиты проекта муниципального нормативного правового акта: 
(вид, сфера муниципального регулирования проекта нормативного правового акта или его 

отдельных положений, наименование): 

2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта: 
Разработчик проекта НПА: ___________________________ 
Ф.И.О. исполнителя проекта нормативного правового акта: _________________ 
Должность: ________________________________________ 
Тел.: _____________________________________________ 
Адрес электронной почты: ___________________________ 
Фактический адрес: _________________________________ 

3. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: 

3.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 
(высокая/средняя/низкая): 

3.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени 
регулирующего воздействия: 

4. Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное регулирование, оценка 
негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы: 

4.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования 
(информация, подтверждающая существование проблемы): 

4.2. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы: 
 

5. Описание предлагаемого способа муниципального регулирования, иных возможных 
способов решения проблемы: 

6. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с 
которыми осуществляется муниципальное регулирование: 

7. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иных группах, включая органы местного самоуправления, муниципальные 
организации, интересы которых затрагиваются предлагаемым муниципальным регулированием, 
количественная оценка таких групп: 
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7.1. Основные затрагиваемые группы: 
1) 
2) 
... 

7.2. Оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе): 
- на стадии разработки проекта: 
- после введения предполагаемого регулирования: 

8. Новые функции, полномочия, права и обязанности органов местного самоуправления, 
возникающие (изменяющиеся) при муниципальном регулировании: 

9. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо характеристика изменений содержания существующих 
обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов: 

10. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной системы РФ, 
возникающих при муниципальном регулировании: 

10.1. Федеральный бюджет: 

10.2. Региональный бюджет: 

10.3. Муниципальный бюджет: 

10.4. Внебюджетные фонды: 

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
случае, когда реализация проекта нормативного правового акта будет способствовать 
возникновению расходов: 

12. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом 
регулирования, риски негативных последствий: 

13. Описание методов контроля эффективности выбранного способа достижения цели 
регулирования: 

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-
технические, методологические, информационные и иные мероприятия: 
 

 Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования 

Сроки Ожидаемый 
результат 

Объем 
финансирования 

Источник 
финансирования 
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15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления 
переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость 
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: 

15.1. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочка введения 
предполагаемого регулирования: НЕТ/ДА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта 
НПА) 
 

15.2. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения: НЕТ/ДА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта акта) 

16. Сведения о проведении публичных консультаций: 
16.1. Полный электронный адрес размещения уведомления о проведении публичных 

консультаций, проекта нормативного правового акта, пояснительной записки к нему: 
_______________________________________________________________ 
16.2. Срок проведения публичных консультаций: 
начало: "__" ______________ 201_ г.; 
окончание: "__" ______________ 201_ г. 
16.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: ______________ 
______________________________________________________________ 

 
 
Разработчик проекта нормативного правового акта: 
_______________                              ________________________       ________________ 
   (подпись)                                                       (Ф.И.О.)                                    (дата) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общее количество поступивших предложений по проекту акта  

Количество учтенных предложений по проекту акта  

Количество частично учтенных предложений по проекту акта  

Количество неучтенных предложений по проекту акта  

Общее количество поступивших предложений по сопроводительным 
документам 

 

Количество учтенных предложений по сопроводительным документам  

Количество неучтенных предложений по сопроводительным документам  

 
Приложение №4

Форма
Реестр проведения экспертизы нормативных правовых актов

Приложение №5
Форма

Предложения в план проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Каменского городского округа на 20____ год

Приложение №6
Форма

Сравнительная таблица по проекту нормативного правового акта
(вид и наименование проекта акта) ____________________

Приложение №7
Форма

План проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Каменского городского округа на 20__ год

 
 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование нормативного 
правового акта 

Разработчик 
нормативного 
правового акта

Даты проведения 
публичных 
консультаций 

Дата 
согласования 

уполномоченным 
подразделением 

     
 
Наименование организации  

ФИО контактного лица  

Номер контактного телефона  

Адрес электронной почты  

Реквизиты нормативного правового акта (вид, дата, номер, наименование), 
предлагаемого для включения в план проведения экспертизы 

 

Положения нормативного правового акта, затрудняющее ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

 

№ 
строки 

Структурный 
элемент 

Действующая редакция 
нормативного правового 

акта Каменского 
городского округа 

Структурный 
элемент 

Редакция проекта 
нормативного 
правового акта 

Каменского городского 
округа 

1. (Например,  
п.п 3 п.1 ст. 
8) 

   

Приложение №7 
к Постановлению  

муниципального образования  
Каменский городской округ 

от 10.02.2021 N 203 
                                                                                                         «О проведении оценки регулирующего воздействия 

 проектов нормативных актов 
 Каменского городского округа и 

 экспертизы нормативных правовых актов 
 Каменского городского округа» 

 
 
 

 
Форма 
 

План проведения экспертизы нормативных правовых актов Каменского городского округа на 20__ год 
 

№ 
п/п 

Реквизиты нормативного 
правового акта (вид, дата, 
номер наименование)

Анализируемая 
сфера 

Орган местного самоуправления, 
принявший нормативный правовой акт, и 
разработчик нормативного правового акта 

Дата начала 
проведения 
экспертизы 

Направление «Экспертиза» 
 
 

Направление «Оценка фактического воздействия» 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование нормативного 
правового акта 

Разработчик 
нормативного 
правового акта

Даты проведения 
публичных 
консультаций 

Дата 
согласования 

уполномоченным 
подразделением 

     
 
Наименование организации  

ФИО контактного лица  

Номер контактного телефона  

Адрес электронной почты  

Реквизиты нормативного правового акта (вид, дата, номер, наименование), 
предлагаемого для включения в план проведения экспертизы 

 

Положения нормативного правового акта, затрудняющее ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

 

№ 
строки 

Структурный 
элемент 

Действующая редакция 
нормативного правового 

акта Каменского 
городского округа 

Структурный 
элемент 

Редакция проекта 
нормативного 
правового акта 

Каменского городского 
округа 

1. (Например,  
п.п 3 п.1 ст. 
8) 

   

Приложение №7 
к Постановлению  

муниципального образования  
Каменский городской округ 

от 10.02.2021 N 203 
                                                                                                         «О проведении оценки регулирующего воздействия 

 проектов нормативных актов 
 Каменского городского округа и 

 экспертизы нормативных правовых актов 
 Каменского городского округа» 

 
 
 

 
Форма 
 

План проведения экспертизы нормативных правовых актов Каменского городского округа на 20__ год 
 

№ 
п/п 

Реквизиты нормативного 
правового акта (вид, дата, 
номер наименование)

Анализируемая 
сфера 

Орган местного самоуправления, 
принявший нормативный правовой акт, и 
разработчик нормативного правового акта 

Дата начала 
проведения 
экспертизы 

Направление «Экспертиза» 
 
 

Направление «Оценка фактического воздействия» 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование нормативного 
правового акта 

Разработчик 
нормативного 
правового акта

Даты проведения 
публичных 
консультаций 

Дата 
согласования 

уполномоченным 
подразделением 

     
 
Наименование организации  

ФИО контактного лица  

Номер контактного телефона  

Адрес электронной почты  

Реквизиты нормативного правового акта (вид, дата, номер, наименование), 
предлагаемого для включения в план проведения экспертизы 

 

Положения нормативного правового акта, затрудняющее ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

 

№ 
строки 

Структурный 
элемент 

Действующая редакция 
нормативного правового 

акта Каменского 
городского округа 

Структурный 
элемент 

Редакция проекта 
нормативного 
правового акта 

Каменского городского 
округа 

1. (Например,  
п.п 3 п.1 ст. 
8) 

   

Приложение №7 
к Постановлению  

муниципального образования  
Каменский городской округ 

от 10.02.2021 N 203 
                                                                                                         «О проведении оценки регулирующего воздействия 

 проектов нормативных актов 
 Каменского городского округа и 

 экспертизы нормативных правовых актов 
 Каменского городского округа» 

 
 
 

 
Форма 
 

План проведения экспертизы нормативных правовых актов Каменского городского округа на 20__ год 
 

№ 
п/п 

Реквизиты нормативного 
правового акта (вид, дата, 
номер наименование)

Анализируемая 
сфера 

Орган местного самоуправления, 
принявший нормативный правовой акт, и 
разработчик нормативного правового акта 

Дата начала 
проведения 
экспертизы 

Направление «Экспертиза» 
 
 

Направление «Оценка фактического воздействия» 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование нормативного 
правового акта 

Разработчик 
нормативного 
правового акта

Даты проведения 
публичных 
консультаций 

Дата 
согласования 

уполномоченным 
подразделением 

     
 
Наименование организации  

ФИО контактного лица  

Номер контактного телефона  

Адрес электронной почты  

Реквизиты нормативного правового акта (вид, дата, номер, наименование), 
предлагаемого для включения в план проведения экспертизы 

 

Положения нормативного правового акта, затрудняющее ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

 

№ 
строки 

Структурный 
элемент 

Действующая редакция 
нормативного правового 

акта Каменского 
городского округа 

Структурный 
элемент 

Редакция проекта 
нормативного 
правового акта 

Каменского городского 
округа 

1. (Например,  
п.п 3 п.1 ст. 
8) 

   

Приложение №7 
к Постановлению  

муниципального образования  
Каменский городской округ 

от 10.02.2021 N 203 
                                                                                                         «О проведении оценки регулирующего воздействия 

 проектов нормативных актов 
 Каменского городского округа и 

 экспертизы нормативных правовых актов 
 Каменского городского округа» 

 
 
 

 
Форма 
 

План проведения экспертизы нормативных правовых актов Каменского городского округа на 20__ год 
 

№ 
п/п 

Реквизиты нормативного 
правового акта (вид, дата, 
номер наименование)

Анализируемая 
сфера 

Орган местного самоуправления, 
принявший нормативный правовой акт, и 
разработчик нормативного правового акта 

Дата начала 
проведения 
экспертизы 

Направление «Экспертиза» 
 
 

Направление «Оценка фактического воздействия» 
 
 

 
 
 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2021                     №204                  п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
муниципальными финансами Каменского городского округа до 2026 
года», утвержденную постановлением Главы муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» от 12.08.2020 № 1137 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципаль-
ных программ Каменского городского округа, утвержденного постановле-
нием Главы муниципального образования  «Каменский городской округ» 
от 24.12.2014 года № 3461,  в целях корректировки  объема расходов  на 
выполнение мероприятий муниципальной программы «Управление муни-
ципальными  финансами  Каменского городского округа до 2026 года»,  в 
соответствие с Решением Думы Каменского городского округа от 17.12.2020 
№ 521 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской 
округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь 
Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными 
финансами Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную по-
становлением Главы  муниципального образования «Каменский городской 
округ» от 12.08.2020 № 1137,  следующие изменения: 

1.1. Строку Паспорта муниципальной программы «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.ру-
блей» изложить в следующей редакции:

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Каменского город-

ского округа до 2026 года» изложить в новой редакции (прилагается) (раз-
мещено на  сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru).                        

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Объемы и       
источники      
финансирования 
муниципальной  
программы      
по годам       
реализации,    
тыс.рублей    

ВСЕГО:  78384,0 тыс. рублей, 
в том числе:                                             
2021 год –  13064,0 тыс. рублей,                                             
2022 год –  13064,0 тыс. рублей,                                                     
2023 год –  13064,0 тыс. рублей,                                             
2024 год –  13064,0 тыс. рублей,                                             
2025 год –  13064,0 тыс. рублей, 
2026 год –  13064,0 тыс. рублей.  
из них: 
местный бюджет:  78384,0 тыс. рублей, 
в том числе:   
2021 год –  13064,0 тыс. рублей,                                             
2022 год –  13064,0 тыс. рублей,                                                     
2023 год –  13064,0 тыс. рублей,                                             
2024 год –  13064,0 тыс. рублей,                                             
2025 год –  13064,0 тыс. рублей, 
2026 год –  13064,0 тыс. рублей.  

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2021                    № 207                  п. Мартюш

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на предот-
вращение пожаров на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ» в пожароопасный период 2021 года

В целях обеспечения пожарной безопасности и предупреждения гибели 
людей от пожаров на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» в пожароопасный период 2021 года, руководствуясь Фе-
деральным  законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 63 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Уставом муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить План мероприятий, направленных на предотвращение по-

жаров на территории муниципального образования «Каменский городской 
округ» в пожароопасный период 2021 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергети-
ки и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ПЛАН мероприятий, направленных на предотвращение пожаров 
на территории муниципального образования «Каменский городской 

округ» в пожароопасный период 2021 года
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

1 Проведение заседаний комиссии 
муниципального образования «Каменский 
городской округ» (далее - МО «КГО») по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (далее - КЧС и 
ОПБ) по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности, предупреждения гибели 
людей от пожаров, повышению 
противопожарной устойчивости и 
организации тушения возможных 
пожаров, возгораний мусора, сухой травы, 
лесных насаждений, а также рассмотрения 
вопросов содержания источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения на территории МО «КГО» 

в соответствии с 
Планом работы 
КЧС и ОПБ  
на 2021 год, 
по решению 
председателя  
КЧС и ОПБ 

Председатель КЧС и 
ОПБ - С.А. Белоусов, 
главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина 

2 Заслушивание на заседании КЧС и ОПБ 
Глав сельских администраций, 
руководителей предприятий, учреждений 
и организаций, на территориях, объектах 
которых сложилась неблагополучная 
обстановка с обеспечением 
противопожарного режима и выполнением 
мероприятий, указанных в постановлениях 
Главы МО «КГО» и предписаниях Отдела 
надзорной деятельности г. Каменск - 
Уральского, Каменского городского 
округа (далее - ОНД) 

по мере 
необходимости 

Председатель КЧС и 
ОПБ - С.А. Белоусов, 
главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина 

3 Проведение занятий с должностными 
лицами, служащими и работниками 
Администрации МО «КГО», отраслевых 
(функциональный) органов, 
территориальных органов, 
образовательных организаций, 
руководителями муниципальных 
учреждений, предприятий и организаций 
по вопросу: «О состоянии пожарной 
безопасности на территории МО «КГО и 
мерах по выполнению требований 
пожарной безопасности в 2021 году»  

в соответствии с 
графиком обучения 

Главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина 
 

4 Проведение инструкторско-методических 
занятий по выполнению требований 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 № 390 «О 
противопожарном режиме» 

в соответствии с 
графиком обучения 

Руководители 
предприятий, 
организаций и 

учреждений независимо 
от организационно-

правовых форм и форм 
собственности (далее – 

руководители 
организаций)  

5 Проведение практических тренировок по 
эвакуации людей в случае возникновения 
пожара и инструктажей по вопросам 
пожарной безопасности на объектах 
социальной сферы с круглосуточным 

в соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО», 

руководители 

2 
 
№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

пребыванием людей, в 
общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях дополнительного 
образования детей, учреждениях культуры 
спорта и делам молодежи 
 

организаций, 63 
пожарно-спасательный 
отряд федеральной 
противопожарной 

службы 
Государственной 
противопожарной 
службы Главного 

управления МЧС России 
по Свердловской 

области  
(далее - 63 ПСО)  

(по согласованию)  
6 Проведение в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования детей, 
бесед, дополнительных занятий, 
специальных тематических занятий, 
уроков ОБЖ, показ учебных 
видеофильмов по предупреждению 
пожаров по причине детской шалости с 
огнем и по разъяснению мер пожарной 
безопасности (а также в рамках Месячника 
по пожарной безопасности и Дня защиты 
детей) 

в соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО»   

63 ПСО, Отдел 
надзорной деятельности 
г.Каменска-Уральского, 
Каменского городского 
округа (далее -ОНД)  
(по согласованию) 

7 Организация и проведение обучения 
неработающего населения в учебно-
консультационных пунктах по вопросам 
пожарной безопасности на 2021 год 

в соответствии с 
Планом работы 

учебно-
консультационных 

пунктов по 
вопросам пожарной 
безопасности на 

2021 год  

Главы сельских 
администраций, члены 
добровольной пожарной 
дружины добровольной 

пожарной охраны  
(далее - ДПД) 

  

8 Обследование технического состояния 
пожарных гидрантов, подъездных путей к 
ним, наличия и состояния указателей к 
пожарным водоисточникам 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина, 
Главы сельских 
администраций, 
обслуживающие 
организации,  
63 ПСО, ОНД  

(по согласованию) 
9 Проведение проверок содержания 

пожарных водоемов, принятие 
неотложных мер по приведению 
источников наружного противопожарного 
водоснабжения в исправное состояние 
 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина, 
Главы сельских 
администраций, 
обслуживающие 
организации,  
63 ПСО, ОНД 

(по согласованию) 
 

3 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

10 Проведение проверок населенных пунктов, 
детских оздоровительных лагерей, 
социально - значимых объектов, 
граничащих с лесными насаждениями, по 
контролю за выполнением требований 
правил пожарной безопасности 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Главы сельских 
администраций, 

Управление образования 
МО «КГО», 63 ПСО, 
ОНД, руководители 
организаций (по 
согласованию) 

11 Проведение совместно с участковыми 
уполномоченными целевых обходов 
частных домовладений, мест проживания 
престарелых граждан и инвалидов, 
многодетных семей, неблагополучных 
семей, лиц, склонных к употреблению 
спиртных напитков, входящими в группу 
риска жильцами с целью выяснения состо-
яния пожарной безопасности и проведения 
противопожарного инструктажа 

в соответствии с 
Планом 

профилактических 
мероприятий 

Главы сельских 
администраций, ДПД, 

63 ПСО, ОНД,  
МО МВД России  

г. Каменск-Уральский 
(по согласованию) 

12 Проведение проверок электрических 
проводок и внутриквартирного газового 
оборудования на предмет их технического 
состояния, с принятием мер по 
устранению выявленных нарушений в 
квартирах и домах 

в соответствии с 
Планом 

профилактических 
мероприятий 

Главы сельских 
администраций, ДПД, 

АО «ГАЗЭКС», 
 63 ПСО, ОНД 

(по согласованию) 

13 Агитационная и пропагандистская работа 
среди населения по установке в квартирах 
пожарных извещателей (особенно в 
многодетных семьях) 

постоянно Главы сельских 
администраций, ДПД 

63 ПСО, ОНД 
(по согласованию) 

14 Проведение корректировки перечня сил и 
средств, привлекаемых для тушения 
природных пожаров, а также обеспечение 
необходимыми средствами пожаротуше-
ния и материально-техническими сред-
ствами в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы 
гражданской обороны, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
совершенствование первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Ка-
менского городского округа до 2026 года» 

постоянно Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Каменского городского 
округа (далее - ЕДДС 

КГО), Главный 
специалист 

Администрации МО 
«КГО»-В.В. Петункина, 

Главы сельских 
администраций 

 
 

15 Еженедельный анализ оперативной обста-
новки с пожарами в жилом секторе. Опре-
деление на основе анализа наиболее небла-
гоприятных территорий, на которых необхо-
димо сосредоточить максимальные усилия 
по проведению профилактической работы 

еженедельно Главы сельских 
администраций, ДПД,  
ЕДДС КГО, ОНД  
(по согласованию) 

16 Создание  условий для беспрепятственного 
забора воды с пожарных водоисточников 
пожарными автомобилями в целях 
тушения пожаров  

постоянно Главы сельских 
администраций, 

муниципальное казенное 
учреждение 

«Управление хозяйством 
Каменского городского 
округа» (далее - УХ) 

4 
 
№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

17 Уточнение расчетов эвакуации, пунктов 
временного размещения и 
первоочередного жизнеобеспечения в 
зонах высокой пожарной опасности 

до 01.04.2021 Эвакоприемная 
комиссия МО «КГО»  

 

18 Осуществление контроля над состоянием 
противопожарных разрывов и 
противопожарных минерализованных 
полос, при необходимости - проведение 
работ по их созданию и обновлению 

в соответствии с 
планом опахивания 

населенных 
пунктов  

 

УХ, Главы сельских 
администраций  

 

19 Осуществление наблюдения за 
противопожарным состоянием населенных 
пунктов и прилегающих к ним зонах 

постоянно Главы сельских 
администраций,  

ДПД 
20 Выполнение мероприятий по исключению 

возможности переброса огня от лесных 
пожаров на здания и сооружения в 
населенных пунктах и на прилегающие к 
ним зонам  

постоянно Главы сельских 
администраций, ДПД 

21 Осуществление контроля деятельности 
патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных и патрульно-контрольных 
групп на территории МО «КГО» 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций 

22 Осуществление контроля деятельности 
представителей МО «КГО» по вопросам 
содействия в обеспечении общественной 
безопасности (старосты населенных 
пунктов)  

постоянно Главы сельских 
администраций 

23 Проведение проверки на предмет наличия 
первичных средств пожаротушения: 
емкостей с водой, огнетушителей, лопат, 
багров, топоров и т.п., для возможного 
использования при тушении пожаров 
 
 

до 01.04.2021 Главы сельских 
администраций, 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО»,   

руководители 
организаций    

24 Обновление запаса противопожарного 
инвентаря, в том числе ранцевых 
огнетушителей в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы 
гражданской обороны, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
совершенствование первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Каменского городского округа до 2026 
года» 

до 01.04.2021 Главы сельских 
администраций 

 

25 Осуществление мероприятий по 
содержанию в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной 
безопасности жилых и социально 
значимых объектов 

постоянно Собственники 
имущества, 
руководители 

обслуживающих 
организаций 

26 Осуществление мероприятий по 
своевременной очистке территорий 
населенных пунктов и прилегающих к ним 

постоянно Главы сельских 
администраций, 
собственники 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

1 Проведение заседаний комиссии 
муниципального образования «Каменский 
городской округ» (далее - МО «КГО») по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (далее - КЧС и 
ОПБ) по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности, предупреждения гибели 
людей от пожаров, повышению 
противопожарной устойчивости и 
организации тушения возможных 
пожаров, возгораний мусора, сухой травы, 
лесных насаждений, а также рассмотрения 
вопросов содержания источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения на территории МО «КГО» 

в соответствии с 
Планом работы 
КЧС и ОПБ  
на 2021 год, 
по решению 
председателя  
КЧС и ОПБ 

Председатель КЧС и 
ОПБ - С.А. Белоусов, 
главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина 

2 Заслушивание на заседании КЧС и ОПБ 
Глав сельских администраций, 
руководителей предприятий, учреждений 
и организаций, на территориях, объектах 
которых сложилась неблагополучная 
обстановка с обеспечением 
противопожарного режима и выполнением 
мероприятий, указанных в постановлениях 
Главы МО «КГО» и предписаниях Отдела 
надзорной деятельности г. Каменск - 
Уральского, Каменского городского 
округа (далее - ОНД) 

по мере 
необходимости 

Председатель КЧС и 
ОПБ - С.А. Белоусов, 
главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина 

3 Проведение занятий с должностными 
лицами, служащими и работниками 
Администрации МО «КГО», отраслевых 
(функциональный) органов, 
территориальных органов, 
образовательных организаций, 
руководителями муниципальных 
учреждений, предприятий и организаций 
по вопросу: «О состоянии пожарной 
безопасности на территории МО «КГО и 
мерах по выполнению требований 
пожарной безопасности в 2021 году»  

в соответствии с 
графиком обучения 

Главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина 
 

4 Проведение инструкторско-методических 
занятий по выполнению требований 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 № 390 «О 
противопожарном режиме» 

в соответствии с 
графиком обучения 

Руководители 
предприятий, 
организаций и 

учреждений независимо 
от организационно-

правовых форм и форм 
собственности (далее – 

руководители 
организаций)  

5 Проведение практических тренировок по 
эвакуации людей в случае возникновения 
пожара и инструктажей по вопросам 
пожарной безопасности на объектах 
социальной сферы с круглосуточным 

в соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО», 

руководители 

2 
 
№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

пребыванием людей, в 
общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях дополнительного 
образования детей, учреждениях культуры 
спорта и делам молодежи 
 

организаций, 63 
пожарно-спасательный 
отряд федеральной 
противопожарной 

службы 
Государственной 
противопожарной 
службы Главного 

управления МЧС России 
по Свердловской 

области  
(далее - 63 ПСО)  

(по согласованию)  
6 Проведение в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования детей, 
бесед, дополнительных занятий, 
специальных тематических занятий, 
уроков ОБЖ, показ учебных 
видеофильмов по предупреждению 
пожаров по причине детской шалости с 
огнем и по разъяснению мер пожарной 
безопасности (а также в рамках Месячника 
по пожарной безопасности и Дня защиты 
детей) 

в соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО»   

63 ПСО, Отдел 
надзорной деятельности 
г.Каменска-Уральского, 
Каменского городского 
округа (далее -ОНД)  
(по согласованию) 

7 Организация и проведение обучения 
неработающего населения в учебно-
консультационных пунктах по вопросам 
пожарной безопасности на 2021 год 

в соответствии с 
Планом работы 

учебно-
консультационных 

пунктов по 
вопросам пожарной 
безопасности на 

2021 год  

Главы сельских 
администраций, члены 
добровольной пожарной 
дружины добровольной 

пожарной охраны  
(далее - ДПД) 

  

8 Обследование технического состояния 
пожарных гидрантов, подъездных путей к 
ним, наличия и состояния указателей к 
пожарным водоисточникам 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина, 
Главы сельских 
администраций, 
обслуживающие 
организации,  
63 ПСО, ОНД  

(по согласованию) 
9 Проведение проверок содержания 

пожарных водоемов, принятие 
неотложных мер по приведению 
источников наружного противопожарного 
водоснабжения в исправное состояние 
 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина, 
Главы сельских 
администраций, 
обслуживающие 
организации,  
63 ПСО, ОНД 

(по согласованию) 
 

3 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

10 Проведение проверок населенных пунктов, 
детских оздоровительных лагерей, 
социально - значимых объектов, 
граничащих с лесными насаждениями, по 
контролю за выполнением требований 
правил пожарной безопасности 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Главы сельских 
администраций, 

Управление образования 
МО «КГО», 63 ПСО, 
ОНД, руководители 
организаций (по 
согласованию) 

11 Проведение совместно с участковыми 
уполномоченными целевых обходов 
частных домовладений, мест проживания 
престарелых граждан и инвалидов, 
многодетных семей, неблагополучных 
семей, лиц, склонных к употреблению 
спиртных напитков, входящими в группу 
риска жильцами с целью выяснения состо-
яния пожарной безопасности и проведения 
противопожарного инструктажа 

в соответствии с 
Планом 

профилактических 
мероприятий 

Главы сельских 
администраций, ДПД, 

63 ПСО, ОНД,  
МО МВД России  

г. Каменск-Уральский 
(по согласованию) 

12 Проведение проверок электрических 
проводок и внутриквартирного газового 
оборудования на предмет их технического 
состояния, с принятием мер по 
устранению выявленных нарушений в 
квартирах и домах 

в соответствии с 
Планом 

профилактических 
мероприятий 

Главы сельских 
администраций, ДПД, 

АО «ГАЗЭКС», 
 63 ПСО, ОНД 

(по согласованию) 

13 Агитационная и пропагандистская работа 
среди населения по установке в квартирах 
пожарных извещателей (особенно в 
многодетных семьях) 

постоянно Главы сельских 
администраций, ДПД 

63 ПСО, ОНД 
(по согласованию) 

14 Проведение корректировки перечня сил и 
средств, привлекаемых для тушения 
природных пожаров, а также обеспечение 
необходимыми средствами пожаротуше-
ния и материально-техническими сред-
ствами в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы 
гражданской обороны, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
совершенствование первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Ка-
менского городского округа до 2026 года» 

постоянно Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Каменского городского 
округа (далее - ЕДДС 

КГО), Главный 
специалист 

Администрации МО 
«КГО»-В.В. Петункина, 

Главы сельских 
администраций 

 
 

15 Еженедельный анализ оперативной обста-
новки с пожарами в жилом секторе. Опре-
деление на основе анализа наиболее небла-
гоприятных территорий, на которых необхо-
димо сосредоточить максимальные усилия 
по проведению профилактической работы 

еженедельно Главы сельских 
администраций, ДПД,  
ЕДДС КГО, ОНД  
(по согласованию) 

16 Создание  условий для беспрепятственного 
забора воды с пожарных водоисточников 
пожарными автомобилями в целях 
тушения пожаров  

постоянно Главы сельских 
администраций, 

муниципальное казенное 
учреждение 

«Управление хозяйством 
Каменского городского 
округа» (далее - УХ) 

4 
 
№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

17 Уточнение расчетов эвакуации, пунктов 
временного размещения и 
первоочередного жизнеобеспечения в 
зонах высокой пожарной опасности 

до 01.04.2021 Эвакоприемная 
комиссия МО «КГО»  

 

18 Осуществление контроля над состоянием 
противопожарных разрывов и 
противопожарных минерализованных 
полос, при необходимости - проведение 
работ по их созданию и обновлению 

в соответствии с 
планом опахивания 

населенных 
пунктов  

 

УХ, Главы сельских 
администраций  

 

19 Осуществление наблюдения за 
противопожарным состоянием населенных 
пунктов и прилегающих к ним зонах 

постоянно Главы сельских 
администраций,  

ДПД 
20 Выполнение мероприятий по исключению 

возможности переброса огня от лесных 
пожаров на здания и сооружения в 
населенных пунктах и на прилегающие к 
ним зонам  

постоянно Главы сельских 
администраций, ДПД 

21 Осуществление контроля деятельности 
патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных и патрульно-контрольных 
групп на территории МО «КГО» 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций 

22 Осуществление контроля деятельности 
представителей МО «КГО» по вопросам 
содействия в обеспечении общественной 
безопасности (старосты населенных 
пунктов)  

постоянно Главы сельских 
администраций 

23 Проведение проверки на предмет наличия 
первичных средств пожаротушения: 
емкостей с водой, огнетушителей, лопат, 
багров, топоров и т.п., для возможного 
использования при тушении пожаров 
 
 

до 01.04.2021 Главы сельских 
администраций, 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО»,   

руководители 
организаций    

24 Обновление запаса противопожарного 
инвентаря, в том числе ранцевых 
огнетушителей в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы 
гражданской обороны, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
совершенствование первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Каменского городского округа до 2026 
года» 

до 01.04.2021 Главы сельских 
администраций 

 

25 Осуществление мероприятий по 
содержанию в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной 
безопасности жилых и социально 
значимых объектов 

постоянно Собственники 
имущества, 
руководители 

обслуживающих 
организаций 

26 Осуществление мероприятий по 
своевременной очистке территорий 
населенных пунктов и прилегающих к ним 

постоянно Главы сельских 
администраций, 
собственники 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

1 Проведение заседаний комиссии 
муниципального образования «Каменский 
городской округ» (далее - МО «КГО») по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (далее - КЧС и 
ОПБ) по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности, предупреждения гибели 
людей от пожаров, повышению 
противопожарной устойчивости и 
организации тушения возможных 
пожаров, возгораний мусора, сухой травы, 
лесных насаждений, а также рассмотрения 
вопросов содержания источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения на территории МО «КГО» 

в соответствии с 
Планом работы 
КЧС и ОПБ  
на 2021 год, 
по решению 
председателя  
КЧС и ОПБ 

Председатель КЧС и 
ОПБ - С.А. Белоусов, 
главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина 

2 Заслушивание на заседании КЧС и ОПБ 
Глав сельских администраций, 
руководителей предприятий, учреждений 
и организаций, на территориях, объектах 
которых сложилась неблагополучная 
обстановка с обеспечением 
противопожарного режима и выполнением 
мероприятий, указанных в постановлениях 
Главы МО «КГО» и предписаниях Отдела 
надзорной деятельности г. Каменск - 
Уральского, Каменского городского 
округа (далее - ОНД) 

по мере 
необходимости 

Председатель КЧС и 
ОПБ - С.А. Белоусов, 
главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина 

3 Проведение занятий с должностными 
лицами, служащими и работниками 
Администрации МО «КГО», отраслевых 
(функциональный) органов, 
территориальных органов, 
образовательных организаций, 
руководителями муниципальных 
учреждений, предприятий и организаций 
по вопросу: «О состоянии пожарной 
безопасности на территории МО «КГО и 
мерах по выполнению требований 
пожарной безопасности в 2021 году»  

в соответствии с 
графиком обучения 

Главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина 
 

4 Проведение инструкторско-методических 
занятий по выполнению требований 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 № 390 «О 
противопожарном режиме» 

в соответствии с 
графиком обучения 

Руководители 
предприятий, 
организаций и 

учреждений независимо 
от организационно-

правовых форм и форм 
собственности (далее – 

руководители 
организаций)  

5 Проведение практических тренировок по 
эвакуации людей в случае возникновения 
пожара и инструктажей по вопросам 
пожарной безопасности на объектах 
социальной сферы с круглосуточным 

в соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО», 

руководители 

2 
 
№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

пребыванием людей, в 
общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях дополнительного 
образования детей, учреждениях культуры 
спорта и делам молодежи 
 

организаций, 63 
пожарно-спасательный 
отряд федеральной 
противопожарной 

службы 
Государственной 
противопожарной 
службы Главного 

управления МЧС России 
по Свердловской 

области  
(далее - 63 ПСО)  

(по согласованию)  
6 Проведение в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования детей, 
бесед, дополнительных занятий, 
специальных тематических занятий, 
уроков ОБЖ, показ учебных 
видеофильмов по предупреждению 
пожаров по причине детской шалости с 
огнем и по разъяснению мер пожарной 
безопасности (а также в рамках Месячника 
по пожарной безопасности и Дня защиты 
детей) 

в соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО»   

63 ПСО, Отдел 
надзорной деятельности 
г.Каменска-Уральского, 
Каменского городского 
округа (далее -ОНД)  
(по согласованию) 

7 Организация и проведение обучения 
неработающего населения в учебно-
консультационных пунктах по вопросам 
пожарной безопасности на 2021 год 

в соответствии с 
Планом работы 

учебно-
консультационных 

пунктов по 
вопросам пожарной 
безопасности на 

2021 год  

Главы сельских 
администраций, члены 
добровольной пожарной 
дружины добровольной 

пожарной охраны  
(далее - ДПД) 

  

8 Обследование технического состояния 
пожарных гидрантов, подъездных путей к 
ним, наличия и состояния указателей к 
пожарным водоисточникам 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина, 
Главы сельских 
администраций, 
обслуживающие 
организации,  
63 ПСО, ОНД  

(по согласованию) 
9 Проведение проверок содержания 

пожарных водоемов, принятие 
неотложных мер по приведению 
источников наружного противопожарного 
водоснабжения в исправное состояние 
 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина, 
Главы сельских 
администраций, 
обслуживающие 
организации,  
63 ПСО, ОНД 

(по согласованию) 
 

3 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

10 Проведение проверок населенных пунктов, 
детских оздоровительных лагерей, 
социально - значимых объектов, 
граничащих с лесными насаждениями, по 
контролю за выполнением требований 
правил пожарной безопасности 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Главы сельских 
администраций, 

Управление образования 
МО «КГО», 63 ПСО, 
ОНД, руководители 
организаций (по 
согласованию) 

11 Проведение совместно с участковыми 
уполномоченными целевых обходов 
частных домовладений, мест проживания 
престарелых граждан и инвалидов, 
многодетных семей, неблагополучных 
семей, лиц, склонных к употреблению 
спиртных напитков, входящими в группу 
риска жильцами с целью выяснения состо-
яния пожарной безопасности и проведения 
противопожарного инструктажа 

в соответствии с 
Планом 

профилактических 
мероприятий 

Главы сельских 
администраций, ДПД, 

63 ПСО, ОНД,  
МО МВД России  

г. Каменск-Уральский 
(по согласованию) 

12 Проведение проверок электрических 
проводок и внутриквартирного газового 
оборудования на предмет их технического 
состояния, с принятием мер по 
устранению выявленных нарушений в 
квартирах и домах 

в соответствии с 
Планом 

профилактических 
мероприятий 

Главы сельских 
администраций, ДПД, 

АО «ГАЗЭКС», 
 63 ПСО, ОНД 

(по согласованию) 

13 Агитационная и пропагандистская работа 
среди населения по установке в квартирах 
пожарных извещателей (особенно в 
многодетных семьях) 

постоянно Главы сельских 
администраций, ДПД 

63 ПСО, ОНД 
(по согласованию) 

14 Проведение корректировки перечня сил и 
средств, привлекаемых для тушения 
природных пожаров, а также обеспечение 
необходимыми средствами пожаротуше-
ния и материально-техническими сред-
ствами в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы 
гражданской обороны, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
совершенствование первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Ка-
менского городского округа до 2026 года» 

постоянно Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Каменского городского 
округа (далее - ЕДДС 

КГО), Главный 
специалист 

Администрации МО 
«КГО»-В.В. Петункина, 

Главы сельских 
администраций 

 
 

15 Еженедельный анализ оперативной обста-
новки с пожарами в жилом секторе. Опре-
деление на основе анализа наиболее небла-
гоприятных территорий, на которых необхо-
димо сосредоточить максимальные усилия 
по проведению профилактической работы 

еженедельно Главы сельских 
администраций, ДПД,  
ЕДДС КГО, ОНД  
(по согласованию) 

16 Создание  условий для беспрепятственного 
забора воды с пожарных водоисточников 
пожарными автомобилями в целях 
тушения пожаров  

постоянно Главы сельских 
администраций, 

муниципальное казенное 
учреждение 

«Управление хозяйством 
Каменского городского 
округа» (далее - УХ) 

4 
 
№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

17 Уточнение расчетов эвакуации, пунктов 
временного размещения и 
первоочередного жизнеобеспечения в 
зонах высокой пожарной опасности 

до 01.04.2021 Эвакоприемная 
комиссия МО «КГО»  

 

18 Осуществление контроля над состоянием 
противопожарных разрывов и 
противопожарных минерализованных 
полос, при необходимости - проведение 
работ по их созданию и обновлению 

в соответствии с 
планом опахивания 

населенных 
пунктов  

 

УХ, Главы сельских 
администраций  

 

19 Осуществление наблюдения за 
противопожарным состоянием населенных 
пунктов и прилегающих к ним зонах 

постоянно Главы сельских 
администраций,  

ДПД 
20 Выполнение мероприятий по исключению 

возможности переброса огня от лесных 
пожаров на здания и сооружения в 
населенных пунктах и на прилегающие к 
ним зонам  

постоянно Главы сельских 
администраций, ДПД 

21 Осуществление контроля деятельности 
патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных и патрульно-контрольных 
групп на территории МО «КГО» 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций 

22 Осуществление контроля деятельности 
представителей МО «КГО» по вопросам 
содействия в обеспечении общественной 
безопасности (старосты населенных 
пунктов)  

постоянно Главы сельских 
администраций 

23 Проведение проверки на предмет наличия 
первичных средств пожаротушения: 
емкостей с водой, огнетушителей, лопат, 
багров, топоров и т.п., для возможного 
использования при тушении пожаров 
 
 

до 01.04.2021 Главы сельских 
администраций, 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО»,   

руководители 
организаций    

24 Обновление запаса противопожарного 
инвентаря, в том числе ранцевых 
огнетушителей в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы 
гражданской обороны, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
совершенствование первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Каменского городского округа до 2026 
года» 

до 01.04.2021 Главы сельских 
администраций 

 

25 Осуществление мероприятий по 
содержанию в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной 
безопасности жилых и социально 
значимых объектов 

постоянно Собственники 
имущества, 
руководители 

обслуживающих 
организаций 

26 Осуществление мероприятий по 
своевременной очистке территорий 
населенных пунктов и прилегающих к ним 

постоянно Главы сельских 
администраций, 
собственники 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

1 Проведение заседаний комиссии 
муниципального образования «Каменский 
городской округ» (далее - МО «КГО») по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (далее - КЧС и 
ОПБ) по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности, предупреждения гибели 
людей от пожаров, повышению 
противопожарной устойчивости и 
организации тушения возможных 
пожаров, возгораний мусора, сухой травы, 
лесных насаждений, а также рассмотрения 
вопросов содержания источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения на территории МО «КГО» 

в соответствии с 
Планом работы 
КЧС и ОПБ  
на 2021 год, 
по решению 
председателя  
КЧС и ОПБ 

Председатель КЧС и 
ОПБ - С.А. Белоусов, 
главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина 

2 Заслушивание на заседании КЧС и ОПБ 
Глав сельских администраций, 
руководителей предприятий, учреждений 
и организаций, на территориях, объектах 
которых сложилась неблагополучная 
обстановка с обеспечением 
противопожарного режима и выполнением 
мероприятий, указанных в постановлениях 
Главы МО «КГО» и предписаниях Отдела 
надзорной деятельности г. Каменск - 
Уральского, Каменского городского 
округа (далее - ОНД) 

по мере 
необходимости 

Председатель КЧС и 
ОПБ - С.А. Белоусов, 
главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина 

3 Проведение занятий с должностными 
лицами, служащими и работниками 
Администрации МО «КГО», отраслевых 
(функциональный) органов, 
территориальных органов, 
образовательных организаций, 
руководителями муниципальных 
учреждений, предприятий и организаций 
по вопросу: «О состоянии пожарной 
безопасности на территории МО «КГО и 
мерах по выполнению требований 
пожарной безопасности в 2021 году»  

в соответствии с 
графиком обучения 

Главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина 
 

4 Проведение инструкторско-методических 
занятий по выполнению требований 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 № 390 «О 
противопожарном режиме» 

в соответствии с 
графиком обучения 

Руководители 
предприятий, 
организаций и 

учреждений независимо 
от организационно-

правовых форм и форм 
собственности (далее – 

руководители 
организаций)  

5 Проведение практических тренировок по 
эвакуации людей в случае возникновения 
пожара и инструктажей по вопросам 
пожарной безопасности на объектах 
социальной сферы с круглосуточным 

в соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО», 

руководители 

2 
 
№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

пребыванием людей, в 
общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях дополнительного 
образования детей, учреждениях культуры 
спорта и делам молодежи 
 

организаций, 63 
пожарно-спасательный 
отряд федеральной 
противопожарной 

службы 
Государственной 
противопожарной 
службы Главного 

управления МЧС России 
по Свердловской 

области  
(далее - 63 ПСО)  

(по согласованию)  
6 Проведение в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования детей, 
бесед, дополнительных занятий, 
специальных тематических занятий, 
уроков ОБЖ, показ учебных 
видеофильмов по предупреждению 
пожаров по причине детской шалости с 
огнем и по разъяснению мер пожарной 
безопасности (а также в рамках Месячника 
по пожарной безопасности и Дня защиты 
детей) 

в соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО»   

63 ПСО, Отдел 
надзорной деятельности 
г.Каменска-Уральского, 
Каменского городского 
округа (далее -ОНД)  
(по согласованию) 

7 Организация и проведение обучения 
неработающего населения в учебно-
консультационных пунктах по вопросам 
пожарной безопасности на 2021 год 

в соответствии с 
Планом работы 

учебно-
консультационных 

пунктов по 
вопросам пожарной 
безопасности на 

2021 год  

Главы сельских 
администраций, члены 
добровольной пожарной 
дружины добровольной 

пожарной охраны  
(далее - ДПД) 

  

8 Обследование технического состояния 
пожарных гидрантов, подъездных путей к 
ним, наличия и состояния указателей к 
пожарным водоисточникам 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина, 
Главы сельских 
администраций, 
обслуживающие 
организации,  
63 ПСО, ОНД  

(по согласованию) 
9 Проведение проверок содержания 

пожарных водоемов, принятие 
неотложных мер по приведению 
источников наружного противопожарного 
водоснабжения в исправное состояние 
 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина, 
Главы сельских 
администраций, 
обслуживающие 
организации,  
63 ПСО, ОНД 

(по согласованию) 
 

3 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

10 Проведение проверок населенных пунктов, 
детских оздоровительных лагерей, 
социально - значимых объектов, 
граничащих с лесными насаждениями, по 
контролю за выполнением требований 
правил пожарной безопасности 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Главы сельских 
администраций, 

Управление образования 
МО «КГО», 63 ПСО, 
ОНД, руководители 
организаций (по 
согласованию) 

11 Проведение совместно с участковыми 
уполномоченными целевых обходов 
частных домовладений, мест проживания 
престарелых граждан и инвалидов, 
многодетных семей, неблагополучных 
семей, лиц, склонных к употреблению 
спиртных напитков, входящими в группу 
риска жильцами с целью выяснения состо-
яния пожарной безопасности и проведения 
противопожарного инструктажа 

в соответствии с 
Планом 

профилактических 
мероприятий 

Главы сельских 
администраций, ДПД, 

63 ПСО, ОНД,  
МО МВД России  

г. Каменск-Уральский 
(по согласованию) 

12 Проведение проверок электрических 
проводок и внутриквартирного газового 
оборудования на предмет их технического 
состояния, с принятием мер по 
устранению выявленных нарушений в 
квартирах и домах 

в соответствии с 
Планом 

профилактических 
мероприятий 

Главы сельских 
администраций, ДПД, 

АО «ГАЗЭКС», 
 63 ПСО, ОНД 

(по согласованию) 

13 Агитационная и пропагандистская работа 
среди населения по установке в квартирах 
пожарных извещателей (особенно в 
многодетных семьях) 

постоянно Главы сельских 
администраций, ДПД 

63 ПСО, ОНД 
(по согласованию) 

14 Проведение корректировки перечня сил и 
средств, привлекаемых для тушения 
природных пожаров, а также обеспечение 
необходимыми средствами пожаротуше-
ния и материально-техническими сред-
ствами в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы 
гражданской обороны, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
совершенствование первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Ка-
менского городского округа до 2026 года» 

постоянно Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Каменского городского 
округа (далее - ЕДДС 

КГО), Главный 
специалист 

Администрации МО 
«КГО»-В.В. Петункина, 

Главы сельских 
администраций 

 
 

15 Еженедельный анализ оперативной обста-
новки с пожарами в жилом секторе. Опре-
деление на основе анализа наиболее небла-
гоприятных территорий, на которых необхо-
димо сосредоточить максимальные усилия 
по проведению профилактической работы 

еженедельно Главы сельских 
администраций, ДПД,  
ЕДДС КГО, ОНД  
(по согласованию) 

16 Создание  условий для беспрепятственного 
забора воды с пожарных водоисточников 
пожарными автомобилями в целях 
тушения пожаров  

постоянно Главы сельских 
администраций, 

муниципальное казенное 
учреждение 

«Управление хозяйством 
Каменского городского 
округа» (далее - УХ) 

4 
 
№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

17 Уточнение расчетов эвакуации, пунктов 
временного размещения и 
первоочередного жизнеобеспечения в 
зонах высокой пожарной опасности 

до 01.04.2021 Эвакоприемная 
комиссия МО «КГО»  

 

18 Осуществление контроля над состоянием 
противопожарных разрывов и 
противопожарных минерализованных 
полос, при необходимости - проведение 
работ по их созданию и обновлению 

в соответствии с 
планом опахивания 

населенных 
пунктов  

 

УХ, Главы сельских 
администраций  

 

19 Осуществление наблюдения за 
противопожарным состоянием населенных 
пунктов и прилегающих к ним зонах 

постоянно Главы сельских 
администраций,  

ДПД 
20 Выполнение мероприятий по исключению 

возможности переброса огня от лесных 
пожаров на здания и сооружения в 
населенных пунктах и на прилегающие к 
ним зонам  

постоянно Главы сельских 
администраций, ДПД 

21 Осуществление контроля деятельности 
патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных и патрульно-контрольных 
групп на территории МО «КГО» 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций 

22 Осуществление контроля деятельности 
представителей МО «КГО» по вопросам 
содействия в обеспечении общественной 
безопасности (старосты населенных 
пунктов)  

постоянно Главы сельских 
администраций 

23 Проведение проверки на предмет наличия 
первичных средств пожаротушения: 
емкостей с водой, огнетушителей, лопат, 
багров, топоров и т.п., для возможного 
использования при тушении пожаров 
 
 

до 01.04.2021 Главы сельских 
администраций, 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО»,   

руководители 
организаций    

24 Обновление запаса противопожарного 
инвентаря, в том числе ранцевых 
огнетушителей в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы 
гражданской обороны, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
совершенствование первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Каменского городского округа до 2026 
года» 

до 01.04.2021 Главы сельских 
администраций 

 

25 Осуществление мероприятий по 
содержанию в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной 
безопасности жилых и социально 
значимых объектов 

постоянно Собственники 
имущества, 
руководители 

обслуживающих 
организаций 

26 Осуществление мероприятий по 
своевременной очистке территорий 
населенных пунктов и прилегающих к ним 

постоянно Главы сельских 
администраций, 
собственники 

5 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

зонам от горючих отходов, мусора, 
несанкционированных свалок, сухой травы 
и листьев 
 

имущества, 
руководители 

обслуживающих 
организаций 

27 Обеспечение регулярного вывоза отходов 
и мусора с контейнерных площадок и 
убираемых территорий 

в  соответствии с 
планом уборки и 
вывоза ТБО 

Руководители 
обслуживающих 
организаций 

28 Проведение проверки на 
работоспособность автоматической 
пожарной сигнализации, системы 
оповещения и эвакуации в социально 
значимых объектах 

в соответствии с 
графиком проверок  

Руководители 
организаций 

29 Обеспечение соблюдения режима 
безопасности и контроля за недопущением 
несанкционированного проникновения 
посторонних лиц в чердачные и 
подвальные помещения жилых 
многоквартирных домов, а также в 
неэксплуатируемые здания и сооружения 

постоянно Главы сельских 
администраций, 
обслуживающие 
организации 

30 Осуществление разъяснительной работы с 
населением по мерам пожарной 
безопасности и действиям в случае 
возникновения пожара,  распространение 
листовок, оформления информационных 
стендов и другой наглядной агитации 
противопожарной тематики 

постоянно Главы сельских 
администраций, 

ДПД, 63 ПСО, ОНД 
(по согласованию) 

31 Проведение целенаправленных 
пропагандистских мероприятий, 
разъяснительной работы среди населения 
об опасности разведения костров на 
территории населенных пунктов и на 
прилегающих к ним зонах, усиление 
воспитательной работы среди детей по 
предупреждению пожаров 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций, ДПД,  

Управление образования 
МО «КГО», 

63 ПСО, ОНД  
(по согласованию) 

32 Принятие мер по ограничению разведения 
открытого огня в лесах, в населенных 
пунктах и на прилегающей к ним зонах 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций, ДПД 

63 ПСО, ОНД 
(по согласованию)  

33 Своевременный сбор и передача 
информации о лесных пожарах на 
территории МО «КГО» в ФГКУ «Центр 
управления в кризисных ситуациях ГУ 
МЧС России по Свердловской области» 

в течение 
пожароопасного 

периода 

ЕДДС КГО, ГКУ СО 
«Каменское участковое 

лесничество»  
(по согласованию) 

34 Принятие мер по обеспечению 
беспрепятственного проезда пожарной 
техники к зданиям, сооружениям и 
водоисточникам, используемым для целей 
пожаротушения 

постоянно Главы сельских 
администраций, УХ, 

собственники 
имущества, 
руководители 

обслуживающих 
организаций 

35 Взаимодействие организаций по 
осуществлению мер пожарной 

постоянно КЧСиОПБ,  
Главы сельских 

6 
 
№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

безопасности в лесах на территории МО 
«КГО» 

администраций, ДПД, 
ГКУ СО «Каменское 

участковое 
лесничество», 63 ПСО, 
ОНД (по согласованию) 

36 Выполнение мероприятий по очистке от 
сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо отделить 
лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером 

постоянно Представители 
садоводческих 
товариществ, 

сельхозпроизводители, 
руководители 
организаций 

(по согласованию) 

37 Разработка и организация издания 
листовок, памяток на противопожарную 
тематику. Распространение листовок и 
памяток среди населения  

март Главы сельских 
администраций, ДПД 

(по согласованию) 

38 Подготовка и еженедельное размещение 
информации о мерах противопожарной 
безопасности, о произошедших пожарах на 
территории МО «КГО», в лесах, 
садоводческих товариществах через 
средства массовой информации - 
тематические публикации в газете 
«Пламя» и на официальном сайте МО 
«КГО», а также изготовление 
видеороликов по профилактике пожаров 

по мере 
поступления 
информации 

ОНД, программист 
Администрации МО 

«КГО», газета «Пламя»  
 

39 Осуществление превентивных 
мероприятий по предупреждению 
возгораний на предполагаемых торфяных 
отложениях на территориях с. 
Клевакинское, с. Кисловское и д. 
Кремлевка 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Глава Клевакинской 
сельской администрации 

- Брюхов С.В., Глава 
Кисловской сельской 
администрации - 

Рогожников А.В.), Глава 
Травянской сельской 
администрации - 
Плюснин Д.Ю.  

40 Выполнение профилактических 
мероприятий в рамках проведений 
Месячников обучения населения мерам 
пожарной безопасности  

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций, ДПД, 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО» 

63 ПСО, ОНД  
(по согласованию) 

41 Проведение командно - штабных, тактико 
- специальных тренировок и комплексных 
учений 

в соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 

КЧС и ОПБ, Главный 
специалист  

Администрации МО 
«КГО»-В.В. Петункина, 

ЕДДС КГО, Главы 
сельских 

администраций, ДПД 

7 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО» 

42 Своевременное оповещение населения при 
угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных природными 
пожарами, а также информирование 
населения о лесопожарной обстановке на 
территории МО «КГО» 

в течении 
пожароопасного 

периода 

ЕДДС КГО, Главы 
сельских администраций

43 Проведение работы по составлению 
паспорта населенного пункта, 
подверженного угрозе лесных пожаров. 
Организация контроля и содействия в 
устранении нарушений требований 
пожарной безопасности, выявленных 
контрольно-надзорными органами 

до 01.04.2021 Главный специалист  
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина, 
ЕДДС КГО, ОНД  
(по согласованию) 

 

5 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

зонам от горючих отходов, мусора, 
несанкционированных свалок, сухой травы 
и листьев 
 

имущества, 
руководители 

обслуживающих 
организаций 

27 Обеспечение регулярного вывоза отходов 
и мусора с контейнерных площадок и 
убираемых территорий 

в  соответствии с 
планом уборки и 
вывоза ТБО 

Руководители 
обслуживающих 
организаций 

28 Проведение проверки на 
работоспособность автоматической 
пожарной сигнализации, системы 
оповещения и эвакуации в социально 
значимых объектах 

в соответствии с 
графиком проверок  

Руководители 
организаций 

29 Обеспечение соблюдения режима 
безопасности и контроля за недопущением 
несанкционированного проникновения 
посторонних лиц в чердачные и 
подвальные помещения жилых 
многоквартирных домов, а также в 
неэксплуатируемые здания и сооружения 

постоянно Главы сельских 
администраций, 
обслуживающие 
организации 

30 Осуществление разъяснительной работы с 
населением по мерам пожарной 
безопасности и действиям в случае 
возникновения пожара,  распространение 
листовок, оформления информационных 
стендов и другой наглядной агитации 
противопожарной тематики 

постоянно Главы сельских 
администраций, 

ДПД, 63 ПСО, ОНД 
(по согласованию) 

31 Проведение целенаправленных 
пропагандистских мероприятий, 
разъяснительной работы среди населения 
об опасности разведения костров на 
территории населенных пунктов и на 
прилегающих к ним зонах, усиление 
воспитательной работы среди детей по 
предупреждению пожаров 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций, ДПД,  

Управление образования 
МО «КГО», 

63 ПСО, ОНД  
(по согласованию) 

32 Принятие мер по ограничению разведения 
открытого огня в лесах, в населенных 
пунктах и на прилегающей к ним зонах 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций, ДПД 

63 ПСО, ОНД 
(по согласованию)  

33 Своевременный сбор и передача 
информации о лесных пожарах на 
территории МО «КГО» в ФГКУ «Центр 
управления в кризисных ситуациях ГУ 
МЧС России по Свердловской области» 

в течение 
пожароопасного 

периода 

ЕДДС КГО, ГКУ СО 
«Каменское участковое 

лесничество»  
(по согласованию) 

34 Принятие мер по обеспечению 
беспрепятственного проезда пожарной 
техники к зданиям, сооружениям и 
водоисточникам, используемым для целей 
пожаротушения 

постоянно Главы сельских 
администраций, УХ, 

собственники 
имущества, 
руководители 

обслуживающих 
организаций 

35 Взаимодействие организаций по 
осуществлению мер пожарной 

постоянно КЧСиОПБ,  
Главы сельских 

6 
 
№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

безопасности в лесах на территории МО 
«КГО» 

администраций, ДПД, 
ГКУ СО «Каменское 

участковое 
лесничество», 63 ПСО, 
ОНД (по согласованию) 

36 Выполнение мероприятий по очистке от 
сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо отделить 
лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером 

постоянно Представители 
садоводческих 
товариществ, 

сельхозпроизводители, 
руководители 
организаций 

(по согласованию) 

37 Разработка и организация издания 
листовок, памяток на противопожарную 
тематику. Распространение листовок и 
памяток среди населения  

март Главы сельских 
администраций, ДПД 

(по согласованию) 

38 Подготовка и еженедельное размещение 
информации о мерах противопожарной 
безопасности, о произошедших пожарах на 
территории МО «КГО», в лесах, 
садоводческих товариществах через 
средства массовой информации - 
тематические публикации в газете 
«Пламя» и на официальном сайте МО 
«КГО», а также изготовление 
видеороликов по профилактике пожаров 

по мере 
поступления 
информации 

ОНД, программист 
Администрации МО 

«КГО», газета «Пламя»  
 

39 Осуществление превентивных 
мероприятий по предупреждению 
возгораний на предполагаемых торфяных 
отложениях на территориях с. 
Клевакинское, с. Кисловское и д. 
Кремлевка 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Глава Клевакинской 
сельской администрации 

- Брюхов С.В., Глава 
Кисловской сельской 
администрации - 

Рогожников А.В.), Глава 
Травянской сельской 
администрации - 
Плюснин Д.Ю.  

40 Выполнение профилактических 
мероприятий в рамках проведений 
Месячников обучения населения мерам 
пожарной безопасности  

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций, ДПД, 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО» 

63 ПСО, ОНД  
(по согласованию) 

41 Проведение командно - штабных, тактико 
- специальных тренировок и комплексных 
учений 

в соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 

КЧС и ОПБ, Главный 
специалист  

Администрации МО 
«КГО»-В.В. Петункина, 

ЕДДС КГО, Главы 
сельских 

администраций, ДПД 

7 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО» 

42 Своевременное оповещение населения при 
угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных природными 
пожарами, а также информирование 
населения о лесопожарной обстановке на 
территории МО «КГО» 

в течении 
пожароопасного 

периода 

ЕДДС КГО, Главы 
сельских администраций

43 Проведение работы по составлению 
паспорта населенного пункта, 
подверженного угрозе лесных пожаров. 
Организация контроля и содействия в 
устранении нарушений требований 
пожарной безопасности, выявленных 
контрольно-надзорными органами 

до 01.04.2021 Главный специалист  
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина, 
ЕДДС КГО, ОНД  
(по согласованию) 

 

5 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

зонам от горючих отходов, мусора, 
несанкционированных свалок, сухой травы 
и листьев 
 

имущества, 
руководители 

обслуживающих 
организаций 

27 Обеспечение регулярного вывоза отходов 
и мусора с контейнерных площадок и 
убираемых территорий 

в  соответствии с 
планом уборки и 
вывоза ТБО 

Руководители 
обслуживающих 
организаций 

28 Проведение проверки на 
работоспособность автоматической 
пожарной сигнализации, системы 
оповещения и эвакуации в социально 
значимых объектах 

в соответствии с 
графиком проверок  

Руководители 
организаций 

29 Обеспечение соблюдения режима 
безопасности и контроля за недопущением 
несанкционированного проникновения 
посторонних лиц в чердачные и 
подвальные помещения жилых 
многоквартирных домов, а также в 
неэксплуатируемые здания и сооружения 

постоянно Главы сельских 
администраций, 
обслуживающие 
организации 

30 Осуществление разъяснительной работы с 
населением по мерам пожарной 
безопасности и действиям в случае 
возникновения пожара,  распространение 
листовок, оформления информационных 
стендов и другой наглядной агитации 
противопожарной тематики 

постоянно Главы сельских 
администраций, 

ДПД, 63 ПСО, ОНД 
(по согласованию) 

31 Проведение целенаправленных 
пропагандистских мероприятий, 
разъяснительной работы среди населения 
об опасности разведения костров на 
территории населенных пунктов и на 
прилегающих к ним зонах, усиление 
воспитательной работы среди детей по 
предупреждению пожаров 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций, ДПД,  

Управление образования 
МО «КГО», 

63 ПСО, ОНД  
(по согласованию) 

32 Принятие мер по ограничению разведения 
открытого огня в лесах, в населенных 
пунктах и на прилегающей к ним зонах 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций, ДПД 

63 ПСО, ОНД 
(по согласованию)  

33 Своевременный сбор и передача 
информации о лесных пожарах на 
территории МО «КГО» в ФГКУ «Центр 
управления в кризисных ситуациях ГУ 
МЧС России по Свердловской области» 

в течение 
пожароопасного 

периода 

ЕДДС КГО, ГКУ СО 
«Каменское участковое 

лесничество»  
(по согласованию) 

34 Принятие мер по обеспечению 
беспрепятственного проезда пожарной 
техники к зданиям, сооружениям и 
водоисточникам, используемым для целей 
пожаротушения 

постоянно Главы сельских 
администраций, УХ, 

собственники 
имущества, 
руководители 

обслуживающих 
организаций 

35 Взаимодействие организаций по 
осуществлению мер пожарной 

постоянно КЧСиОПБ,  
Главы сельских 
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№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

безопасности в лесах на территории МО 
«КГО» 

администраций, ДПД, 
ГКУ СО «Каменское 

участковое 
лесничество», 63 ПСО, 
ОНД (по согласованию) 

36 Выполнение мероприятий по очистке от 
сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо отделить 
лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером 

постоянно Представители 
садоводческих 
товариществ, 

сельхозпроизводители, 
руководители 
организаций 

(по согласованию) 

37 Разработка и организация издания 
листовок, памяток на противопожарную 
тематику. Распространение листовок и 
памяток среди населения  

март Главы сельских 
администраций, ДПД 

(по согласованию) 

38 Подготовка и еженедельное размещение 
информации о мерах противопожарной 
безопасности, о произошедших пожарах на 
территории МО «КГО», в лесах, 
садоводческих товариществах через 
средства массовой информации - 
тематические публикации в газете 
«Пламя» и на официальном сайте МО 
«КГО», а также изготовление 
видеороликов по профилактике пожаров 

по мере 
поступления 
информации 

ОНД, программист 
Администрации МО 

«КГО», газета «Пламя»  
 

39 Осуществление превентивных 
мероприятий по предупреждению 
возгораний на предполагаемых торфяных 
отложениях на территориях с. 
Клевакинское, с. Кисловское и д. 
Кремлевка 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Глава Клевакинской 
сельской администрации 

- Брюхов С.В., Глава 
Кисловской сельской 
администрации - 

Рогожников А.В.), Глава 
Травянской сельской 
администрации - 
Плюснин Д.Ю.  

40 Выполнение профилактических 
мероприятий в рамках проведений 
Месячников обучения населения мерам 
пожарной безопасности  

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций, ДПД, 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО» 

63 ПСО, ОНД  
(по согласованию) 

41 Проведение командно - штабных, тактико 
- специальных тренировок и комплексных 
учений 

в соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 

КЧС и ОПБ, Главный 
специалист  

Администрации МО 
«КГО»-В.В. Петункина, 

ЕДДС КГО, Главы 
сельских 

администраций, ДПД 
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Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО» 

42 Своевременное оповещение населения при 
угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных природными 
пожарами, а также информирование 
населения о лесопожарной обстановке на 
территории МО «КГО» 

в течении 
пожароопасного 

периода 

ЕДДС КГО, Главы 
сельских администраций

43 Проведение работы по составлению 
паспорта населенного пункта, 
подверженного угрозе лесных пожаров. 
Организация контроля и содействия в 
устранении нарушений требований 
пожарной безопасности, выявленных 
контрольно-надзорными органами 

до 01.04.2021 Главный специалист  
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина, 
ЕДДС КГО, ОНД  
(по согласованию) 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

1 Проведение заседаний комиссии 
муниципального образования «Каменский 
городской округ» (далее - МО «КГО») по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (далее - КЧС и 
ОПБ) по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности, предупреждения гибели 
людей от пожаров, повышению 
противопожарной устойчивости и 
организации тушения возможных 
пожаров, возгораний мусора, сухой травы, 
лесных насаждений, а также рассмотрения 
вопросов содержания источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения на территории МО «КГО» 

в соответствии с 
Планом работы 
КЧС и ОПБ  
на 2021 год, 
по решению 
председателя  
КЧС и ОПБ 

Председатель КЧС и 
ОПБ - С.А. Белоусов, 
главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина 

2 Заслушивание на заседании КЧС и ОПБ 
Глав сельских администраций, 
руководителей предприятий, учреждений 
и организаций, на территориях, объектах 
которых сложилась неблагополучная 
обстановка с обеспечением 
противопожарного режима и выполнением 
мероприятий, указанных в постановлениях 
Главы МО «КГО» и предписаниях Отдела 
надзорной деятельности г. Каменск - 
Уральского, Каменского городского 
округа (далее - ОНД) 

по мере 
необходимости 

Председатель КЧС и 
ОПБ - С.А. Белоусов, 
главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина 

3 Проведение занятий с должностными 
лицами, служащими и работниками 
Администрации МО «КГО», отраслевых 
(функциональный) органов, 
территориальных органов, 
образовательных организаций, 
руководителями муниципальных 
учреждений, предприятий и организаций 
по вопросу: «О состоянии пожарной 
безопасности на территории МО «КГО и 
мерах по выполнению требований 
пожарной безопасности в 2021 году»  

в соответствии с 
графиком обучения 

Главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина 
 

4 Проведение инструкторско-методических 
занятий по выполнению требований 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 № 390 «О 
противопожарном режиме» 

в соответствии с 
графиком обучения 

Руководители 
предприятий, 
организаций и 

учреждений независимо 
от организационно-

правовых форм и форм 
собственности (далее – 

руководители 
организаций)  

5 Проведение практических тренировок по 
эвакуации людей в случае возникновения 
пожара и инструктажей по вопросам 
пожарной безопасности на объектах 
социальной сферы с круглосуточным 

в соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО», 

руководители 
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Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

пребыванием людей, в 
общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях дополнительного 
образования детей, учреждениях культуры 
спорта и делам молодежи 
 

организаций, 63 
пожарно-спасательный 
отряд федеральной 
противопожарной 

службы 
Государственной 
противопожарной 
службы Главного 

управления МЧС России 
по Свердловской 

области  
(далее - 63 ПСО)  

(по согласованию)  
6 Проведение в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования детей, 
бесед, дополнительных занятий, 
специальных тематических занятий, 
уроков ОБЖ, показ учебных 
видеофильмов по предупреждению 
пожаров по причине детской шалости с 
огнем и по разъяснению мер пожарной 
безопасности (а также в рамках Месячника 
по пожарной безопасности и Дня защиты 
детей) 

в соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО»   

63 ПСО, Отдел 
надзорной деятельности 
г.Каменска-Уральского, 
Каменского городского 
округа (далее -ОНД)  
(по согласованию) 

7 Организация и проведение обучения 
неработающего населения в учебно-
консультационных пунктах по вопросам 
пожарной безопасности на 2021 год 

в соответствии с 
Планом работы 

учебно-
консультационных 

пунктов по 
вопросам пожарной 
безопасности на 

2021 год  

Главы сельских 
администраций, члены 
добровольной пожарной 
дружины добровольной 

пожарной охраны  
(далее - ДПД) 

  

8 Обследование технического состояния 
пожарных гидрантов, подъездных путей к 
ним, наличия и состояния указателей к 
пожарным водоисточникам 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина, 
Главы сельских 
администраций, 
обслуживающие 
организации,  
63 ПСО, ОНД  

(по согласованию) 
9 Проведение проверок содержания 

пожарных водоемов, принятие 
неотложных мер по приведению 
источников наружного противопожарного 
водоснабжения в исправное состояние 
 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Главный специалист 
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина, 
Главы сельских 
администраций, 
обслуживающие 
организации,  
63 ПСО, ОНД 

(по согласованию) 
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п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

10 Проведение проверок населенных пунктов, 
детских оздоровительных лагерей, 
социально - значимых объектов, 
граничащих с лесными насаждениями, по 
контролю за выполнением требований 
правил пожарной безопасности 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Главы сельских 
администраций, 

Управление образования 
МО «КГО», 63 ПСО, 
ОНД, руководители 
организаций (по 
согласованию) 

11 Проведение совместно с участковыми 
уполномоченными целевых обходов 
частных домовладений, мест проживания 
престарелых граждан и инвалидов, 
многодетных семей, неблагополучных 
семей, лиц, склонных к употреблению 
спиртных напитков, входящими в группу 
риска жильцами с целью выяснения состо-
яния пожарной безопасности и проведения 
противопожарного инструктажа 

в соответствии с 
Планом 

профилактических 
мероприятий 

Главы сельских 
администраций, ДПД, 

63 ПСО, ОНД,  
МО МВД России  

г. Каменск-Уральский 
(по согласованию) 

12 Проведение проверок электрических 
проводок и внутриквартирного газового 
оборудования на предмет их технического 
состояния, с принятием мер по 
устранению выявленных нарушений в 
квартирах и домах 

в соответствии с 
Планом 

профилактических 
мероприятий 

Главы сельских 
администраций, ДПД, 

АО «ГАЗЭКС», 
 63 ПСО, ОНД 

(по согласованию) 

13 Агитационная и пропагандистская работа 
среди населения по установке в квартирах 
пожарных извещателей (особенно в 
многодетных семьях) 

постоянно Главы сельских 
администраций, ДПД 

63 ПСО, ОНД 
(по согласованию) 

14 Проведение корректировки перечня сил и 
средств, привлекаемых для тушения 
природных пожаров, а также обеспечение 
необходимыми средствами пожаротуше-
ния и материально-техническими сред-
ствами в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы 
гражданской обороны, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
совершенствование первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Ка-
менского городского округа до 2026 года» 

постоянно Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Каменского городского 
округа (далее - ЕДДС 

КГО), Главный 
специалист 

Администрации МО 
«КГО»-В.В. Петункина, 

Главы сельских 
администраций 

 
 

15 Еженедельный анализ оперативной обста-
новки с пожарами в жилом секторе. Опре-
деление на основе анализа наиболее небла-
гоприятных территорий, на которых необхо-
димо сосредоточить максимальные усилия 
по проведению профилактической работы 

еженедельно Главы сельских 
администраций, ДПД,  
ЕДДС КГО, ОНД  
(по согласованию) 

16 Создание  условий для беспрепятственного 
забора воды с пожарных водоисточников 
пожарными автомобилями в целях 
тушения пожаров  

постоянно Главы сельских 
администраций, 

муниципальное казенное 
учреждение 

«Управление хозяйством 
Каменского городского 
округа» (далее - УХ) 
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№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

17 Уточнение расчетов эвакуации, пунктов 
временного размещения и 
первоочередного жизнеобеспечения в 
зонах высокой пожарной опасности 

до 01.04.2021 Эвакоприемная 
комиссия МО «КГО»  

 

18 Осуществление контроля над состоянием 
противопожарных разрывов и 
противопожарных минерализованных 
полос, при необходимости - проведение 
работ по их созданию и обновлению 

в соответствии с 
планом опахивания 

населенных 
пунктов  

 

УХ, Главы сельских 
администраций  

 

19 Осуществление наблюдения за 
противопожарным состоянием населенных 
пунктов и прилегающих к ним зонах 

постоянно Главы сельских 
администраций,  

ДПД 
20 Выполнение мероприятий по исключению 

возможности переброса огня от лесных 
пожаров на здания и сооружения в 
населенных пунктах и на прилегающие к 
ним зонам  

постоянно Главы сельских 
администраций, ДПД 

21 Осуществление контроля деятельности 
патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных и патрульно-контрольных 
групп на территории МО «КГО» 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций 

22 Осуществление контроля деятельности 
представителей МО «КГО» по вопросам 
содействия в обеспечении общественной 
безопасности (старосты населенных 
пунктов)  

постоянно Главы сельских 
администраций 

23 Проведение проверки на предмет наличия 
первичных средств пожаротушения: 
емкостей с водой, огнетушителей, лопат, 
багров, топоров и т.п., для возможного 
использования при тушении пожаров 
 
 

до 01.04.2021 Главы сельских 
администраций, 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО»,   

руководители 
организаций    

24 Обновление запаса противопожарного 
инвентаря, в том числе ранцевых 
огнетушителей в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы 
гражданской обороны, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
совершенствование первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Каменского городского округа до 2026 
года» 

до 01.04.2021 Главы сельских 
администраций 

 

25 Осуществление мероприятий по 
содержанию в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной 
безопасности жилых и социально 
значимых объектов 

постоянно Собственники 
имущества, 
руководители 

обслуживающих 
организаций 

26 Осуществление мероприятий по 
своевременной очистке территорий 
населенных пунктов и прилегающих к ним 

постоянно Главы сельских 
администраций, 
собственники 

5 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

зонам от горючих отходов, мусора, 
несанкционированных свалок, сухой травы 
и листьев 
 

имущества, 
руководители 

обслуживающих 
организаций 

27 Обеспечение регулярного вывоза отходов 
и мусора с контейнерных площадок и 
убираемых территорий 

в  соответствии с 
планом уборки и 
вывоза ТБО 

Руководители 
обслуживающих 
организаций 

28 Проведение проверки на 
работоспособность автоматической 
пожарной сигнализации, системы 
оповещения и эвакуации в социально 
значимых объектах 

в соответствии с 
графиком проверок  

Руководители 
организаций 

29 Обеспечение соблюдения режима 
безопасности и контроля за недопущением 
несанкционированного проникновения 
посторонних лиц в чердачные и 
подвальные помещения жилых 
многоквартирных домов, а также в 
неэксплуатируемые здания и сооружения 

постоянно Главы сельских 
администраций, 
обслуживающие 
организации 

30 Осуществление разъяснительной работы с 
населением по мерам пожарной 
безопасности и действиям в случае 
возникновения пожара,  распространение 
листовок, оформления информационных 
стендов и другой наглядной агитации 
противопожарной тематики 

постоянно Главы сельских 
администраций, 

ДПД, 63 ПСО, ОНД 
(по согласованию) 

31 Проведение целенаправленных 
пропагандистских мероприятий, 
разъяснительной работы среди населения 
об опасности разведения костров на 
территории населенных пунктов и на 
прилегающих к ним зонах, усиление 
воспитательной работы среди детей по 
предупреждению пожаров 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций, ДПД,  

Управление образования 
МО «КГО», 

63 ПСО, ОНД  
(по согласованию) 

32 Принятие мер по ограничению разведения 
открытого огня в лесах, в населенных 
пунктах и на прилегающей к ним зонах 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций, ДПД 

63 ПСО, ОНД 
(по согласованию)  

33 Своевременный сбор и передача 
информации о лесных пожарах на 
территории МО «КГО» в ФГКУ «Центр 
управления в кризисных ситуациях ГУ 
МЧС России по Свердловской области» 

в течение 
пожароопасного 

периода 

ЕДДС КГО, ГКУ СО 
«Каменское участковое 

лесничество»  
(по согласованию) 

34 Принятие мер по обеспечению 
беспрепятственного проезда пожарной 
техники к зданиям, сооружениям и 
водоисточникам, используемым для целей 
пожаротушения 

постоянно Главы сельских 
администраций, УХ, 

собственники 
имущества, 
руководители 

обслуживающих 
организаций 

35 Взаимодействие организаций по 
осуществлению мер пожарной 

постоянно КЧСиОПБ,  
Главы сельских 

6 
 
№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

безопасности в лесах на территории МО 
«КГО» 

администраций, ДПД, 
ГКУ СО «Каменское 

участковое 
лесничество», 63 ПСО, 
ОНД (по согласованию) 

36 Выполнение мероприятий по очистке от 
сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо отделить 
лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером 

постоянно Представители 
садоводческих 
товариществ, 

сельхозпроизводители, 
руководители 
организаций 

(по согласованию) 

37 Разработка и организация издания 
листовок, памяток на противопожарную 
тематику. Распространение листовок и 
памяток среди населения  

март Главы сельских 
администраций, ДПД 

(по согласованию) 

38 Подготовка и еженедельное размещение 
информации о мерах противопожарной 
безопасности, о произошедших пожарах на 
территории МО «КГО», в лесах, 
садоводческих товариществах через 
средства массовой информации - 
тематические публикации в газете 
«Пламя» и на официальном сайте МО 
«КГО», а также изготовление 
видеороликов по профилактике пожаров 

по мере 
поступления 
информации 

ОНД, программист 
Администрации МО 

«КГО», газета «Пламя»  
 

39 Осуществление превентивных 
мероприятий по предупреждению 
возгораний на предполагаемых торфяных 
отложениях на территориях с. 
Клевакинское, с. Кисловское и д. 
Кремлевка 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Глава Клевакинской 
сельской администрации 

- Брюхов С.В., Глава 
Кисловской сельской 
администрации - 

Рогожников А.В.), Глава 
Травянской сельской 
администрации - 
Плюснин Д.Ю.  

40 Выполнение профилактических 
мероприятий в рамках проведений 
Месячников обучения населения мерам 
пожарной безопасности  

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций, ДПД, 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО» 

63 ПСО, ОНД  
(по согласованию) 

41 Проведение командно - штабных, тактико 
- специальных тренировок и комплексных 
учений 

в соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 

КЧС и ОПБ, Главный 
специалист  

Администрации МО 
«КГО»-В.В. Петункина, 

ЕДДС КГО, Главы 
сельских 

администраций, ДПД 

7 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО» 

42 Своевременное оповещение населения при 
угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных природными 
пожарами, а также информирование 
населения о лесопожарной обстановке на 
территории МО «КГО» 

в течении 
пожароопасного 

периода 

ЕДДС КГО, Главы 
сельских администраций

43 Проведение работы по составлению 
паспорта населенного пункта, 
подверженного угрозе лесных пожаров. 
Организация контроля и содействия в 
устранении нарушений требований 
пожарной безопасности, выявленных 
контрольно-надзорными органами 

до 01.04.2021 Главный специалист  
Администрации МО 

«КГО»-В.В. Петункина, 
ЕДДС КГО, ОНД  
(по согласованию) 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2021                    № 208                 п. Мартюш

О внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» по договору социального найма, 
утвержденный постановлением Главы МО «Каменский городской 
округ» от 28.11.2019 г. № 2217

В целях обеспечения условий для беспрепятственного осуществления 
жителями Каменского городского округа прав пользования жилыми поме-
щениями муниципального жилищного фонда, а также совершенствова-
ния учета жилищного фонда Каменского городского округа социального 
использования, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом 
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом МО «Каменский городской 
округ», Постановлением Главы Каменского района от 10.09.2015г. №2442 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов, предоставления муниципальных услуг, порядка проведения 
экспертизы, проектов административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования «Каменский городской округ» 
по договору социального найма» (далее - Административный регламент), 
утвержденный постановлением Главы Каменского городского округа от 
28.11.2019 г. № 2217, следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к Административному регламенту изложить в новой 
редакции (прилагается).

1.2. Добавить Административный регламент Приложением №2 (прилагается).
2.   Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», разместить 

на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Каменского городского округа М.И. Самохину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Приложение № 1 к Административному регламенту

Приложение № 2 к Административному регламенту

 
 

                    «Приложение № 1 
к Административному регламенту 

«Предоставление жилого помещения  
муниципального жилищного фонда  
МО «Каменский городской округ» 
по договору социального найма»            

 
 Главе Администрации  

Каменского городского округа 
____________________________________ 

                                                              от                 
                                      ___________________________________, 

                                   (фамилия, имя, отчество) 
                                                              ___________________________________, 

                                          (адрес) 
                                         ____________________________________ 

                                             (контактный телефон) 
 

Заявление 
 

Прошу предоставить жилое помещение, расположенное по адресу: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________по договору 
социального найма, общей площадью ______ кв.м, на состав семьи _____ 
человека:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 
Приложение:  

1. ________________________________________ на ___ л. в ___ экз. 
          2. ________________________________________ на ___ л. в ___ экз. 
          3. ________________________________________ на ___ л. в ___ экз. 

4. ________________________________________ на ___ л. в ___ экз. 
5. ________________________________________ на ___ л. в ___ экз. 
6. ________________________________________ на ___ л. в ___ экз. 
 

«_____» ____________ 20 ___г. 
 

Подпись (расшифровка подписи) заявителя и всех совершеннолетних 
членов семьи: 

________________/_______________/ 
________________/_______________/ 
________________/_______________/ 
_______________/________________/. 

 
 
                                                                                                                                                         «Приложение № 2 

к Административному регламенту 
«Предоставление жилого помещения  
муниципального жилищного фонда  
МО «Каменский городской округ» 
по договору социального найма» 

 

«Согласие на обработку персональных данных 

    Я, ______________________________________________________________ 

в  соответствии  с  требованиями  ст.  9  Федерального закона от 27.07.2006 
N  152-ФЗ  "О  персональных  данных"  подтверждаю  свое  согласие  на 
сбор, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, 
изменение), использование  и  передачу  уполномоченным  органом  
(Администрация  МО  «Каменский городской округ») моих персональных 
данных, а также персональных данных членов моей семьи: 

1. _______________________________________________ 
2. _______________________________________________ 
3. _______________________________________________ 
4. _______________________________________________ 
5. _______________________________________________ 

 
    Согласие  дается  мною с целью предоставления муниципальных услуг и 
для дальнейшей   выгрузки   в  единую  государственную  информационную  
систему социального обеспечения (ЕГИССО). 
    Действие  моего согласия считать с момента подписания данного 
заявления на срок: бессрочно. 
    Отзыв   настоящего  согласия  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным 
законом  от  27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", осуществляется 
на основании моего заявления. 
________________________                            "__" _______________ 20__ г. 

Подпись (расшифровка подписи) заявителя и всех совершеннолетних членов 
семьи: 

_________________/_________________ 
_________________/_________________ 
_________________/_________________ 
_________________/_________________ .       
    
 

 
 

                    «Приложение № 1 
к Административному регламенту 

«Предоставление жилого помещения  
муниципального жилищного фонда  
МО «Каменский городской округ» 
по договору социального найма»            

 
 Главе Администрации  

Каменского городского округа 
____________________________________ 

                                                              от                 
                                      ___________________________________, 

                                   (фамилия, имя, отчество) 
                                                              ___________________________________, 

                                          (адрес) 
                                         ____________________________________ 

                                             (контактный телефон) 
 

Заявление 
 

Прошу предоставить жилое помещение, расположенное по адресу: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________по договору 
социального найма, общей площадью ______ кв.м, на состав семьи _____ 
человека:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 
Приложение:  

1. ________________________________________ на ___ л. в ___ экз. 
          2. ________________________________________ на ___ л. в ___ экз. 
          3. ________________________________________ на ___ л. в ___ экз. 

4. ________________________________________ на ___ л. в ___ экз. 
5. ________________________________________ на ___ л. в ___ экз. 
6. ________________________________________ на ___ л. в ___ экз. 
 

«_____» ____________ 20 ___г. 
 

Подпись (расшифровка подписи) заявителя и всех совершеннолетних 
членов семьи: 

________________/_______________/ 
________________/_______________/ 
________________/_______________/ 
_______________/________________/. 

 
 
                                                                                                                                                         «Приложение № 2 

к Административному регламенту 
«Предоставление жилого помещения  
муниципального жилищного фонда  
МО «Каменский городской округ» 
по договору социального найма» 

 

«Согласие на обработку персональных данных 

    Я, ______________________________________________________________ 

в  соответствии  с  требованиями  ст.  9  Федерального закона от 27.07.2006 
N  152-ФЗ  "О  персональных  данных"  подтверждаю  свое  согласие  на 
сбор, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, 
изменение), использование  и  передачу  уполномоченным  органом  
(Администрация  МО  «Каменский городской округ») моих персональных 
данных, а также персональных данных членов моей семьи: 

1. _______________________________________________ 
2. _______________________________________________ 
3. _______________________________________________ 
4. _______________________________________________ 
5. _______________________________________________ 

 
    Согласие  дается  мною с целью предоставления муниципальных услуг и 
для дальнейшей   выгрузки   в  единую  государственную  информационную  
систему социального обеспечения (ЕГИССО). 
    Действие  моего согласия считать с момента подписания данного 
заявления на срок: бессрочно. 
    Отзыв   настоящего  согласия  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным 
законом  от  27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", осуществляется 
на основании моего заявления. 
________________________                            "__" _______________ 20__ г. 

Подпись (расшифровка подписи) заявителя и всех совершеннолетних членов 
семьи: 

_________________/_________________ 
_________________/_________________ 
_________________/_________________ 
_________________/_________________ .       
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером – Шульгин Павел Андреевич, № квали-

фикационного аттестата кадастрового инженера 66-10-58, контакт-
ный телефон 8-902-447-70-43, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 66:12:5101005:83, расположенного: обл. 
Свердловская, р-н Каменский, СТ №76/5 ПО «Октябрь», в д. Брод, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Брод» (обл. 
Свердловская, Каменский район, д. Брод, т. 8-912-262-76-97). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится по адресу: 623400, 
обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, ка-
бинет № 2 «17» марта 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 
16, кабинет № 2.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «16» февраля 2021 г. по 
«16» марта 2021 г.  по адресу: обл. Свердловская, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый 
номер 66:12:5101005:32 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 
№76/5 ПО ‘Октябрь’, в д.Брод, уч-к 33; 66:12:5101005:30 обл. 
Свердловская, р-н Каменский, СТ №76/5 ПО ‘Октябрь’, в д.Брод, 
участок №31; 66:12:5101005:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, 
СТ №76/5 ПО ‘Октябрь’, в д.Брод, уч-к 41; 66:12:5101005:56 обл. 
Свердловская, р-н Каменский, СТ №76/5 ПО ‘Октябрь’, в д.Брод, 
уч-к 57; 66:12:5101005:58 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 
№76/5 ПО ‘Октябрь’, в д.Брод, участок № 58; 66:12:5101005:59 обл. 
Свердловская, р-н Каменский, СТ №76/5 ПО ‘Октябрь’, в д.Брод, 
уч-к 60; 66:12:5101005:61 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 
№76/5 ПО ‘Октябрь’, в д.Брод, ул. Основная часть, участок №6; 
66:12:5101005:65 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ №76/5 ПО 
‘Октябрь’, в д.Брод, участок № 66; 66:12:5101005:73 обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, СТ №76/5 ПО «Октябрь», в д.Брод, уча-
сток №7; 66:12:5101005:79 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 
№76/5 ПО ‘Октябрь’, в д.Брод, ул. Основная часть, участок № 80; 
66:12:5101005:80 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ №76/5 ПО 
«Октябрь», в д.Брод, участок №8; 66:12:5101001:228 обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, д. Брод; 66:12:5101002:167 обл. Свердлов-
ская, р-н Каменский, СТ №76/5 в д.Брод, участок №79.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Объявление о проведении отбора 
на предоставление в 2021 году субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию социально значимых проектов (мероприятий)

Администрация муниципального образования «Каменский городской 
округ» объявляет о проведении отбора (запроса предложений) некоммер-
ческих организаций, претендующих на получение субсидии из бюджета 
Каменского городского округа в 2021 году на реализацию социально зна-
чимых проектов (мероприятий) (далее – Отбор). 

Срок, в течение которого принимаются заявки для участия в Отборе – с 
8 ч. 00 мин. 17 февраля 2021 года до 16 ч. 00 мин. 19 марта 2021 года.

Дата проведения Отбора 22 марта 2021 года.
Место приема заявок: Администрация муниципального образования «Ка-

менский городской округ», 623428, Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский; пр. Победы, 38а, кабинет № 13, эл. почта: admkgoso@mail.ru.

График работы: 
Понедельник – четверг с 8 ч. 00 мин. – 12 ч. 30 мин., с 13 ч. 18 мин. – 17 

ч. 00 мин.;
Пятница: с 8 ч. 00 мин. – 12 ч. 30 мин., с 13 ч. 18 мин. – 16 ч. 00 мин.;
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Контактный телефон и электронная почта по вопросам подачи заявок, 

разъяснений на участие в Отборе: 8(3439)370-317, veresnikova1982@mail.
ru, контактное лицо: Вересникова Юлия Александровна.

Цели предоставления субсидий в соответствии с пунктом 5 Порядка 
предоставления субсидии из бюджета Каменского городского округа на 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, 
утв. постановлением Главы Каменского городского округа от 03.02.2021г. 
№ 151 (далее – Порядок):

- организация и проведение мероприятий в честь Дней воинской и трудо-
вой Славы, юбилейных, памятных дат, Вооруженных Сил России и Сверд-
ловской области:

День Героев Отечества, Международный женский день, День Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, День 
памяти и скорби, День пожилых людей, День народного единства, День 
матери, День России и других общерайонных праздников;

- организация и проведение мероприятий, направленных на патриотиче-
ское воспитание молодежи;

- участие в проведении мероприятий в честь Дня района, дня села;
- подготовка и проведение мероприятий для граждан, пострадавших от 

радиационной аварии на производственном объединении «Маяк», прожи-
вающих в Каменском районе:

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах; меро-
приятия, посвященные годовщине аварии на производственном объеди-
нении «Маяк»;

- проведение организационных, отчетно-выборных собраний, заседаний 
общественных комиссий, совещаний, конференций, форумов, семинаров; 
услуги по организации участия в выставках, конкурсах, тренингах, торже-
ственных (траурных) митингах;

- социальная защита ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) 
военнослужащих при выполнении обязанностей военной службы, граж-
дан, пострадавших от радиационного воздействия (на поздравление юби-
ляров, ритуальные услуги);

- содействие призывникам, военнослужащим, лицам, уволенным с воен-
ной службы, ветеранам и инвалидам боевых действий и военной службы, 
а также членам их семей в защите прав и законных интересов по вопро-
сам, связанным с исполнением воинских обязанностей и прохождением 
военной службы;

- участие в торжественных церемониях принятия присяги в войсковых 
частях, сопровождение воинского эшелона, посещение воинских частей;

- организация посещения семьями погибших военнослужащих выставок, 
театра, мероприятий, связанных с социально значимыми датами;

-   организация посиделок с семьями погибших военнослужащих;
- увековечение памяти погибших при защите Отечества, создание и со-

вершенствование памятников, музеев (комнат) боевой и трудовой славы, 
поддержание в надлежащем состоянии кладбищ, обелисков и мемориа-
лов, изготовление памятных плит для мемориальных комплексов;

- услуги по аренде общественного транспорта для поездки на меропри-
ятия (экскурсии, культпоходы, митинги, фестивали, конкурсы, спортивные 
соревнования, т.д.);

- услуги по подписке на периодические и справочные издания.
Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, отве-

чающие требованиям, которым должны соответствовать некоммерческие 
организации на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется проведение Отбора:

- осуществление в соответствии с учредительными документами дея-
тельности по социальной поддержке, направленной на цели, предусмо-
тренные пунктом 5 Порядка;

- осуществление  своей деятельности на территории Каменского город-
ского округ не менее 1 года до даты предоставления заявки;

- не являются государственными компаниями, государственными и муни-
ципальными учреждениями, религиозными организациями, политически-
ми партиями, их объединениями и союзами, профессиональными союза-
ми и их объединениями (ассоциациями);

- отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствую-
щий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого пла-
нируется предоставление субсидии, и иная просроченная задолженность 
перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Феде-
рации, из которого планируется предоставление субсидии;

- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятель-
ность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисква-
лифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного орга-
на, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим 
лицом;

- получатель субсидии не должен являться иностранными юридически-
ми лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- участники отбора не должны получать средства из бюджета Каменско-
го городского округа, на основании иных нормативных правовых актов на 
цели, установленные Порядком.

Для участия в Отборе некоммерческая организация, претендующая на 
получение субсидии из местного бюджета, представляет в Администрацию 
муниципального образования «Каменский городской округ» заявку о пре-
доставлении субсидии по форме согласно приложению N 1 к Порядку с 
приложением следующих документов:

1) заверенную руководителем некоммерческой организации копию сви-
детельства о государственной регистрации организации;

2) заверенную руководителем некоммерческой организации копию сви-
детельства о постановке на учет в налоговом органе;

3) заверенную руководителем некоммерческой организации копию уста-
ва организации;

4) документы, подтверждающие статус руководителя некоммерческой 
организации;

5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня и государственные внебюджетные фонды на первое число месяца 
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора;

6) справку от некоммерческой организации о банковских реквизитах;
7) расчет суммы расходов некоммерческой организацией на проведение 

мероприятий по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
8) информацию об основных мероприятиях некоммерческой организа-

ции за последний календарный год, предшествующий подаче заявки, в том 
числе реализованных за счет благотворительных и собственных средств, и 
о количестве участников мероприятий за год.

Заявка на участие в Отборе может быть отозвана до окончания срока 
приема заявок на участие в Отборе, указанного в объявлении о проведе-
нии Отбора, путем направления заявителем в Администрацию соответ-
ствующего обращения. 

Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, 
представленных на участие в Отборе.

Внесение изменений в заявку на участие в Отборе до истечения срока 
приема заявок на участие в Отборе допускается только путем представле-
ния для включения в ее состав дополнительной информации (в том числе 
документов).

Рассмотрение заявок некоммерческих организаций на предмет их соот-
ветствия установленным в объявлении требованиям осуществляет комис-
сия по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, 
подавших заявку на получение финансовой поддержки из местного бюд-
жета, созданная Администрацией (далее – Комиссия).

Комиссия оценивает некоммерческую организацию, представившую за-
явку на участие в Отборе, по следующим критериям:

1) срок осуществления уставной деятельности:
от 1 года до 2 лет - 1 балл; от 2 до 3 лет - 2 балла; свыше 3 лет - 3 балла;
2) количество материалов о деятельности некоммерческой организации 

в средствах массовой информации (пресса, телевидение, радио, сеть Ин-
тернет) за истекший год (в случае представления некоммерческой органи-
зацией подтверждающих документов):

от 1 до 5 - 1 балл; от 6 до 10 - 2 балла; более 10 - 3 балла;
3) опыт в реализации социальных проектов (на основании представлен-

ных некоммерческой организацией документов):
0 проектов - 0 баллов; от 1 до 2 проектов - 1 балл; от 3 до 5 проектов - 2 

балла; более 5 проектов - 3 балла;
4) количество лиц, охватываемых при реализации мероприятий (на осно-

вании представленных некоммерческой организацией документов):
до 20 человек - 1 балл; от 21 до 50 человек - 2 балла; от 51 до 100 чело-

век - 3 балла; более 100 человек - 4 балла.
Подсчет баллов осуществляется путем сложения значений указанных 

критериев. Некоммерческие организации, претендующие на получение 
субсидий, заносятся в список в порядке убывания набранных баллов, на-
бравшие в результате подсчета одинаковое количество баллов, заносятся 
в список в порядке очередности поданных заявок.

Информация о результатах Отбора будет размещена на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский городской округ и на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Федерации не позднее 24 
марта 2021 года.

Соглашение о предоставлении субсидии из местного бюджета должно 
быть подписано победителем (победителями) Отбора в течение 20 дней 
с даты подписания постановления Главы Каменского городского округа о 
предоставлении субсидии. 

 В случае нарушения победителем (победителями) Отбора сроков под-
писания соглашения, победитель (победители) Отбора признается укло-
нившимся от заключения соглашения.

Подробная информация о проведении Отбора в 2021 году размещена на 
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ» https://kamensk-adm.ru/sotsialno-orientirovannye-nekommercheskie-
organizatsii.

Приложение №1 к Порядку предоставления субсидии

К заявке прилагаются документы:
1) копия свидетельства о государственной регистрации организации, за-

веренная руководителем некоммерческой организации;
2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заве-

ренная руководителем некоммерческой организации;
3) копия устава организации, заверенная руководителем некоммерче-

ской организации;
4) документы, подтверждающие статус руководителя некоммерческой 

организации;
5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начислен-

ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня и государственные внебюджетные фонды на первое число месяца 
предшествующего заключению соглашения о предоставлении субсидии;

6) справка от некоммерческой организации о банковских реквизитах;
7) расчет суммы расходов некоммерческой организацией на проведение 

мероприятий по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
8) информация об основных мероприятиях некоммерческой организации 

за последний календарный год, предшествующий подаче заявки, в том 
числе реализованных за счет благотворительных и собственных средств, 
и о количестве участников мероприятий за год.

Приложение N 1 
к Порядку 
предоставления субсидии из 
бюджета 
Каменского городского округа 
на поддержку социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям 

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ 
                                   _____________________________________ 
                                               (наименование организации) 
 
          Просим  выделить  субсидию  в ____ году  из  средств бюджета Каменского 
городского округа на реализацию мероприятий 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
                               (наименование мероприятий) 
в размере____________рублей (___________________________________) рублей. 
Субсидию просим перечислить на следующие реквизиты: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
N 
п/п 

Проводимые 
мероприятия 

Срок 
проведения 
мероприятий

Стоимость затрат 
(услуг), руб. 

Сумма 
запрашиваемых 
средств, руб. 

     

     
 
Руководитель 
некоммерческой организации ___________ ______________________ 
                                                       (подпись)       (расшифровка подписи) 
М.П. 
 

К заявке прилагаются документы: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации организации, 
заверенная руководителем некоммерческой организации; 

2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная 
руководителем некоммерческой организации; 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка

Свердловская обл., Каменский район, примерно в 700 м на юго-запад от 
с. Маминское, с кадастровым номером 66:12:3921001:42, общей площадью 
85193 кв.м, категория земельного участка – земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного 
использования.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 18.03.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением 
в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя 
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. 
Также заявление может быть направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Камен-

ского городского округа информирует о предоставлении земельного участка
Свердловская обл., Каменский район, примерно в 1,09 км на северо-запад 

от с. Маминское, с кадастровым номером 66:12:3906005:15, общей площа-
дью 958334 кв.м, категория земельного участка – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйствен-
ного назначения.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 18.03.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением 
в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя 
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. 
Также заявление может быть направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

 Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Камен-

ского городского округа информирует о предоставлении земельного участка
Свердловская обл., Каменский район, с. Травянское, с кадастровым номе-

ром 66:12:2901002:217, общей площадью 1803 кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 18.03.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением 
в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя 
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. 
Также заявление может быть направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка

Свердловская обл., Каменский район, д. Беловодье, ул. Ленина, с  када-
стровым номером 66:12:1701001:187, общей площадью 1077 кв.м, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – приусадебный участок личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 18.03.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением 
в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя 
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. 
Также заявление может быть направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

СПИСОК граждан, 
исключенных из списка кандидатов в присяжные заседатели 

муниципального образования «Каменский городской округ» в 2021 г.
Акишина Светлана Алексеевна, Байков Сергей Викторович, Баландин 

Юрий Анатольевич, Бекетова Елена Александровна, Белоносова Наде-
жда Борисовна, Белослудцев Виталий Сергеевич, Боровкова Наталья 
Александровна, Васильева Татьяна Эдуардовна, Волк Анжелика Игорев-
на, Гердий Вячеслав Владимирович, Гирфанова Эллина Галиулловна, 
Гобец Иван Владимирович, Голещихин Вячеслав Игоревич, Гаврилюк Сер-
гей Александрович, Горбунов Артем Иванович, Григорьева Мария Алек-
сандровна, Данилина Алла Викторовна, Запивалов Сергей Олегович, Зи-
натуллин Камиль Шамильевич, Зубова Наталья Вячеславовна, Каунихина 
Светлана Сергеевна, Коврижных Андрей Андреевич, Коломиец Наталья 
Ивановна, Копырин Владимир Валерьевич, Криворученко Лариса Дми-
триевна, Кузьмин Валерий Владимирович, Кунщиков Андрей Леонидович, 
Лагунова Александра Михайловна, Лапшина Юлия Юрьевна, Ларионова 
Мария Павловна, Матвеева Эльвира Габдинуровна, Михайловская Анна 
Николаевна, Никитина Наталья Владимировна, Новосёлова Екатерина 
Алексеевна, Носова Марина Александровна, Огородов Сергей Алексан-
дрович, Окунцева Анастасия Александровна, Паршукова Светлана Серге-
евна, Переверзева Елена Нургалимовна, Петров Сергей Сергеевич, Пле-
ханова Дарья Викторовна, Плешков Андрей Игоревич, Подставленников 
Сергей Викторович, Пучик Марина Андреевна, Разлетов Василий Алексан-
дрович, Рудник Владимир Сергеевич, Рудник Галина Николаевна, Саблин 
Дмитрий Александрович, Сапунова Анастасия Владимировна, Свиденко 
Евгений Анатольевич, Симонов Евгений Александрович, Сопегин Ста-
нислав Геннадьевич, Старикова Светлана Геннадьевна, Страхова Ирина 
Сергеевна, Титов Михаил Анатольевич, Толстенко Любовь Валерьевна, 
Федчун Павел Валерианович, Чадова Шолпан Бауржановна, Чемякина 
Евгения Васильевна, Черданцева Татьяна Федоровна, Шабашов Генна-
дий Владимирович, Шелест Антон Викторович, Шмелев Роман Сергеевич, 
Щавлев Дмитрий Петрович, Щетинина Ольга Викторовна.

СПИСОК граждан, исключенных из запасного списка
кандидатов в присяжные заседатели

МО «Каменский городской округ» в 2021 г.
Алёшин Сергей Викторович, Бадоян Артур Людвикович, Дубков Иван 

Викторович, Кочнева Любовь Анатольевна, Мотовилова Анастасия Серге-
евна, Невьянцев Владимир Олегович, Никитенко Юлия Викторовна, Труш-
никова Наталья Викторовна, Фомин Виталий Владимирович.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером – Шульгин Павел Андреевич, № квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера 66-10-58, контакт-
ный телефон 8-902-447-70-43, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 66:12:5213007:75, расположенного: обл.  
Свердловская, р-н Каменский, СТ «Союзбыт», у Барабановско-
го тракта, уч. №, дом 56 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельных участ-
ков. Заказчиком кадастровых работ является Липатова Е.А. (обл. 
Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, 35-67, т. 
8-953-040-10-33).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 
16, кабинет №2 «22» марта 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «17» февраля 2021 г. по 
«22» марта 2021 г. по адресу: обл. Свердловская, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 
66:12:5213007:76, обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ «Союз-
быт» у Барабановского тракта, уч-к №, дом 57.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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Информационное сообщение о проведении аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа (далее – Комитет) сообщает о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на 
право заключения договоров аренды земельных участков. 

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Камен-
ский городской округ» от 30.12.2020 г. № 1970 «О проведении аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право 
заключения договоров аренды земельных участков», Постановление 
Главы МО «Каменский городской округ» от 19.11.2020 г. № 1652 «О про-
ведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 
заявок на право заключения договоров аренды земельных участков».

1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Каменского городского 
округа». Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а.    

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для сельскохозяйственного использо-

вания. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:4801003:1274.
Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Ка-

менский район, с. Рыбниковское.
Площадь земельного участка 11 313 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не раз-

граничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – сельскохозяй-

ственное использование.
Срок аренды: 5 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сум-

ме  40 600 (Сорок тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 8 120 (Восемь тысяч сто двад-

цать) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы 

земельного участка («шаг аукциона») – 1 218 (Одна тысяча двести во-
семнадцать) рублей 00 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 2 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:7301002:142.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Новый Быт.
Площадь земельного участка 1499 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не раз-

граничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения лич-

ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сум-

ме 28 046 (Двадцать восемь тысяч сорок шесть) рублей 29 копеек (без 
НДС);

Размер задатка за участие в аукционе – 5 609 (Пять тысяч шестьсот 
девять) рублей 26 копеек;

Величина повышения начального размера годовой арендной платы 
земельного участка («шаг аукциона») – 841 (Восемьсот сорок один) 
рубль 39 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 3 - земельный участок для индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:4701001:249.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Бо-

гатёнкова.
Площадь земельного участка 1449 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не раз-

граничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в 

сумме 71 392 (Семьдесят одна тысяча триста девяносто два) рубля 23 
копеек (без НДС);

Размер задатка за участие в аукционе 14 278 (Четырнадцать тысяч 
двести семьдесят восемь) рублей 45 копеек;

Величина повышения начального размера годовой арендной платы 
земельного участка («шаг аукциона») – 2 141 (Две тысячи сто сорок 
один) рубль 77 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 4 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:2413004:63.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Сол-

нечный.
Площадь земельного участка 3435 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не раз-

граничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения лич-

ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

44 242 (Сорок четыре тысячи двести сорок два) рубля 80 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе 8 848 (Восемь тысяч восемьсот 

сорок восемь) рублей 56 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы 

земельного участка («шаг аукциона») – 1 327 (Одна тысяча триста двад-
цать семь) рублей 28 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предельные размеры земельного участка и 
параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства.

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по Лоту 1:

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:4801003:1274 (Лот 
№1) находится в территориальной зоне П - Зона производственных объ-
ектов, инженерной и транспортной инфраструктуры.

 Основными видами разрешенного  использования  земельных  участ-
ков в территориальной зоне П являются:

- Коммунальное обслуживание;
- Бытовое обслуживание;
- Общественное управление;
- Обеспечение научной деятельности;
- Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
- Деловое управление;
- Рынки;
- Магазины;
- Банковская и страховая деятельность;
- Общественное питание;
- Гостиничное обслуживание;
- Хранение автотранспорта;
- Служебные гаражи;
- Объекты дорожного сервиса;
- Недропользование;
- Автомобилестроительная промышленность;
- Легкая промышленность;
- Фармацевтическая промышленность;
- Пищевая промышленность;
- Строительная промышленность;
- Связь;
- Склады;
- Сельскохозяйственное использование;
- Транспорт;
- Обеспечение внутреннего правопорядка;
- Охрана природных территорий;
- Гидротехнические сооружения;
- Земельные участки (территории) общего пользования.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельного участка и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, установ-
ленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, 
в которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
66:12:4801003:1274 (Лот №1):

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:4801003:1274 (Лот № 1) 
расположен в границах зоны с особыми условиями использования террито-
рий: - Охранная зона ВЛ-10 кВ ф. Центральный.

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4:

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:7301002:142, 
66:12:4701001:249, 66:12:2413004:63 находятся в территориальной зоне Ж-1- 
Зона индивидуальной жилой застройки.

Основными  видами  разрешенного  использования  земельных  участков в 
территориальной зоне Ж-1 являются:

      -  Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
      - Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) (код 2.2)
       - Блокированная жилая застройка (код 2.3)
       - Коммунальное обслуживание (код 3.1)
       - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
       - Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1)
       - Культурное развитие (код 3.6)
       - Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2)
       - Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
       - Охрана природных территорий (код 9.1)
       - Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного 

участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, установленные градостроитель-
ным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земель-
ный участок:

Водоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3, Лоту №4: индивидуальная 
скважина.

Канализация по лоту №1, лоту № 2, лоту №3, Лоту №4: локальные очист-
ные сооружения.

Электроснабжение: 
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» 

по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напряже-
нием 0,4 кВ, на данный момент имеется от  ТП-7613.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» 
по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напря-
жением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 8/6 ВЛ-0,4 кВ Школа 
от ТП-7329.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» 
по Лоту № 3 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напряже-
нием 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой возможности 
необходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ кВ Быт-1 от 
ТП-7645 протяженностью около 130 м.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» 
по Лоту № 4 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напря-
жением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Ближайшая точка для подклю-
чения по уровню напряжения 0,4 кВ находится на расстоянии более 800 м. 

Для получения технических условий на электроснабжение объекта, право-
обладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО «МРСК» офор-
мить заявку на технологическое присоединение в соответствии с требования-
ми Правил технического присоединения, с указанием класса напряжения, по 
которому будет осуществляться присоединение, макси мальной присоединяе-
мой мощности и категории электроснабжения энергопринимающих объектов, а 
также заключить договор на осуществление технологического присоединения.

Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспечения про-
изводится за счет застройщика, по действующим расценкам на момент пуска 
объекта в эксплуатацию. 

Теплоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3, лоту №4: технические ус-
ловия отсутствуют.

Газоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3, лоту №4: технические ус-
ловия отсутствуют.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 16.02.2021 г. по 18.03.2021 
г. включительно (с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с 
09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.

5. Порядок подачи заявки для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-

щении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц);
- копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона.

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен 
поступить   до 23 марта 2021 г. на расчетный счет по следующим реквизи-
там: Управление федерального казначейства по Свердловской области 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа, л/с 05623003510, ИНН  6643001788, КПП  
661201001, ОКТМО  65712000, Уральское  ГУ Банка России//УФК по Сверд-
ловской области г. Екатеринбург, р/счет № 03232643657120006200, к/счет № 
40102810645370000054, БИК 016577551.

В платежном поручении указать: «Задаток за участие в аукционе по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка (указать адрес 
и кадастровый номер).

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, яв-
ляется выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка является 
заключенный с организатором договор о задатке.  Заключение договора о 
задатке осуществляется по месту приема заявок.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, заявителем признанным единственным участни-
ком аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитывается 
в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 26 марта 2021 года 
в 15 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы 97а, кабинет 111.

Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, в котором содержится сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных, участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и замещается на официальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников 

аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона:  29 марта 2021 года в 14 час. 

00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, каб. 112.

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукци-
она, аукцион признается несостоявшимся.

12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аук-
циона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукцио-
на в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аук-
ционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора аренды земельного участка не подписали и не представили органи-
затору аукциона указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены.

13. Внесение суммы цены годовой арендной платы производится победите-
лем аукциона, либо лицом, являющимся единственным участником аукцио-
на, в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола о результа-
тах аукциона, в полном объеме, уменьшенной на сумму внесенного задатка.

14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и озна-
комиться с проектом договора аренды земельного участка можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Ка менского 
городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» - 
«Администра ция» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие». 

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: ос-
мотр земельных участков на местности производится претендентами само-
стоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты вправе 
ознакомиться у организатора аукциона (в период приема заявок).

16. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на фе-
деральном сайте: http://torgi.gov.ru и на официальном сайте: http://kamensk-
adm.ru.
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные 
градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок с 
кадастровым номером 66:12:4801003:1274 (Лот №1): 
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(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 

числе их площадь 

Минимальные 
отступы от границ 

земельного 
участка в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 
пределами 
которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 
сооружений 

Максимальный 
процент застройки 

в границах 
земельного 
участка, 

определяемый как 
отношение 
суммарной 
площади 
земельного 

участка, которая 
может быть 

застроена, ко всей 
площади 
земельного 
участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям 
объектов 

капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные 
показат
ели 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 

га 
- - нпу нпу 20 м нпу - - 

 
 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе 
их площадь 

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 
сооружений, м* 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений, м 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 

участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 
площади земельного 

участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные 
показате

ли 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 

га 
- - нпу** 3 20 40 - - 

 * не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от которых определены линией отступа от красной линии 
** Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) минимальный размер – 0,06; Для индивидуального жилищного строительства максимальный размер – 0,2, для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) максимальный размер – 0,5  

 
Водоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3, Лоту №4: индивидуальная скважина. 
Канализация по лоту №1, лоту № 2, лоту №3, Лоту №4: локальные очистные сооружения. 
Электроснабжение:  
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом 

потребления мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от  ТП-7613. 
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом 

потребления мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 8/6 ВЛ-0,4 кВ 
Школа от ТП-7329. 

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 3 рассмотрена с учетом 
потребления мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой 
возможности необходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ кВ Быт-1 от ТП-7645 
протяженностью около 130 м. 

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 4 рассмотрена с учетом 
потребления мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Ближайшая точка для 
подключения по уровню напряжения 0,4 кВ находится на расстоянии более 800 м.  

Для получения технических условий на электроснабжение объекта, правообладателю необходимо в ОАО 
«МРСК Урала» либо в ОАО «МРСК» оформить заявку на технологическое присоединение в соответствии с 
требованиями Правил технического присоединения, с указанием класса напряжения, по которому будет 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные 
градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок с 
кадастровым номером 66:12:4801003:1274 (Лот №1): 

 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 

числе их площадь 

Минимальные 
отступы от границ 

земельного 
участка в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 
пределами 
которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 
сооружений 

Максимальный 
процент застройки 

в границах 
земельного 
участка, 

определяемый как 
отношение 
суммарной 
площади 
земельного 

участка, которая 
может быть 

застроена, ко всей 
площади 
земельного 
участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям 
объектов 

капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные 
показат
ели 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 

га 
- - нпу нпу 20 м нпу - - 

 
 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе 
их площадь 

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 
сооружений, м* 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений, м 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 

участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 
площади земельного 

участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные 
показате

ли 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 

га 
- - нпу** 3 20 40 - - 

 * не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от которых определены линией отступа от красной линии 
** Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) минимальный размер – 0,06; Для индивидуального жилищного строительства максимальный размер – 0,2, для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) максимальный размер – 0,5  

 
Водоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3, Лоту №4: индивидуальная скважина. 
Канализация по лоту №1, лоту № 2, лоту №3, Лоту №4: локальные очистные сооружения. 
Электроснабжение:  
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом 

потребления мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от  ТП-7613. 
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом 

потребления мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 8/6 ВЛ-0,4 кВ 
Школа от ТП-7329. 

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 3 рассмотрена с учетом 
потребления мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой 
возможности необходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ кВ Быт-1 от ТП-7645 
протяженностью около 130 м. 

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 4 рассмотрена с учетом 
потребления мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Ближайшая точка для 
подключения по уровню напряжения 0,4 кВ находится на расстоянии более 800 м.  

Для получения технических условий на электроснабжение объекта, правообладателю необходимо в ОАО 
«МРСК Урала» либо в ОАО «МРСК» оформить заявку на технологическое присоединение в соответствии с 
требованиями Правил технического присоединения, с указанием класса напряжения, по которому будет 

Проект повестки заседания
Думы муниципального образования «Каменский городской округ»

18 февраля 2021 года, 14.00 час., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, 
здание Администрации городского округа

1. Об отчете начальника МО МВД России «Каменск-Уральский» о состоя-
нии криминогенной обстановки на территории Каменского городского окру-
га по итогам 12 месяцев 2020 года. 

Докладчик: врио начальника МО МВД России «Каменск-Уральский» 
подполковник полиции Козырчиков Иван Николаевич.

2. Презентация и подписание соглашения о социально-экономическом 
партнерстве между АО «Полиметалл» и МО «Каменский городской округ».

Докладчик: Новиков Александр Викторович – директор АО «Полиметалл».
3. О внесении изменений в  Порядок применения взысканий за не-

соблюдение муниципальными служащими, замещающими должности 
в  органах местного самоуправления Каменского городского округа, от-
раслевых (функциональных) и территориальных органах Администра-
ции  Каменского городского округа, ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции,  утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 
28.08.2014 года № 254 (в редакции от 19.02.2015 года № 306, от 22.11.2018 
года № 296, от 18.04.2019 года № 356).

Докладывает: Вощикова И.В. – начальник отдела по правовой и кадро-
вой работе. Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Коми-
тета Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и 
местного самоуправления. 

4. О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведе-
ния схода граждан в муниципальном образовании «Каменский городской 
округ», утвержденное Решением Думы Каменского городского округа от 
23.05.2019 года № 366 (в редакции Решения Думы Каменского городского 
округа от 30.01.2020 № 439).

Докладывает: Вощикова И.В. – начальник отдела по правовой и кадро-
вой работе. Содокладчик: Шубина Н.П. – председатель постоянного Коми-
тета Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и 
местного самоуправления.

5. О рассмотрении отчета Контрольного органа по результатам проверки  
использования бюджетных средств, выделенных в 2019 и 2020 годах на 
мероприятие «Содержание мест накопления ТКО в населенных пунктах 
Каменского городского округа» подпрограммы «Благоустройство и охрана 
окружающей среды в Каменском городском округе» муниципальной про-
граммы «Развитие Каменского городского округа до 2022 года».

Докладчик: Загвоздина Л.Н. – председатель Контрольного органа. Содо-
кладчик: Лисицина Г.Т. - председатель постоянного Комитета Думы Камен-
ского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам.

6. Об утверждении первоочередных направлений деятельности Адми-
нистрации Каменского городского округа по решению вопросов местного 
значения на 2021 год.

Докладчик: Чемезов В.И. – председатель Думы Каменского городского 
округа округа.

7. О досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) 
в связи с утратой доверия депутата Думы Каменского городского округа 
шестого созыва Графской Светланы Николаевны.

Докладчик: Чемезов В.И. – председатель Думы Каменского городского 
округа.

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
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Окончание на стр. 9

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.02.2021                   № 215                    п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проекту Ре-
шения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции 
от 28.01.2021 года № 539) применительно к с. Новоисетское, д. Чер-
носкутова Каменского городского округа Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения Думы 
Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции 14.06.2018 года 
№ 242), руководствуясь Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 28.01.2021 года № 539), Уставом МО «Каменский городской 
округ», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 18 марта 2021 года в 17.40 часов в здании Новоисетской 
сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с.Новоисетское, ул. Калинина, д. 6, публичные слушания по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 28.01.2021 года 
№ 539) применительно к с. Новоисетское, д. Черноскутова Каменского го-
родского округа Свердловской области».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных 
слушаний председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  му-
ниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. Чистякова) 
организовать экспозицию проекта Решения в период с 16.02.2021 года по 
17.03.2021 года по рабочим дням с режимом работы: понедельник - четверг 
с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Новоисетской сельской администрации по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Новоисетское,  ул. Калинина, 6;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» по адресу: Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и ор-
ганизаций по проекту Решения направляются в письменном виде в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, каб. 117, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 17.03.2021 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газете 
«Пламя», разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергети-
ки и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от ___________
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Каменский городской округ», утверж-
денные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 28.01.2021 года № 539) применительно 
к с. Новоисетское, д. Черноскутова Каменского городского округа 
Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого раз-
вития территории Каменского городского округа, обеспечения интересов 
граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 28.01.2021 года № 539), Уставом 
Каменского городского округа, протоколами публичных слушаний, заклю-
чениями о результатах публичных слушаний, Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Каменский городской округ», утвержденные Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в 
редакции от 28.01.2021 года № 539) в следующей части:

1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования применительно к с.
Новоисетское Каменского городского округа Свердловской области в новой 
редакции (прилагается);

1.2. Утвердить карту градостроительного зонирования применительно к д.
Черноскутова Каменского городского округа Свердловской области в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-

менский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет  Думы Каменского городского округа по социальной политике  (В.Н. 
Соломеин).

Председатель Думы  Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.02.2021                       № 216                      п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проекту Ре-
шения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции 
от 28.01.2021 года № 539) применительно к с. Колчедан Каменского 
городского округа Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения Думы 
Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции 14.06.2018 года 
№ 242), руководствуясь Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 28.01.2021 года № 539), Уставом МО «Каменский городской 
округ», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 18 марта 2021 года в 17.10 часов в здании Колчедан-
ской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с.Колчедан, ул. Беляева, 12а, публичные слушания по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 28.01.2021 года 
№ 539) применительно к с. Колчедан Каменского городского округа Сверд-
ловской области».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных 
слушаний председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  му-
ниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. Чистякова) 
организовать экспозицию проекта Решения в период с 16.02.2021 года по 
17.03.2021 года по рабочим дням с режимом работы: понедельник - четверг 
с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Колчеданской сельской администрации по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Беляева, 12а;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» по адресу: Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и ор-
ганизаций по проекту Решения направляются в письменном виде в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, каб. 117, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 17.03.2021 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газете 
«Пламя», разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергети-
ки и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от ___________
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Каменский городской округ», утверж-
денные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 28.01.2021 года № 539) применительно к 
с. Колчедан 

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого раз-
вития территории Каменского городского округа, обеспечения интересов 
граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 28.01.2021 года № 539), Уставом 
Каменского городского округа, протоколами публичных слушаний, заклю-
чениями о результатах публичных слушаний, Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Каменский городской округ», утвержденные Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в 
редакции от 28.01.2021 года № 539) в следующей части:

1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования применительно к 
с.Колчедан Каменского городского округа Свердловской области в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике  (В.Н. 
Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.02.2021                   № 217                п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проекту Ре-
шения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образования «Каменский город-
ской округ»,  утвержденный Решением Думы Каменского городского 

округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 19.11.2020 года № 509) 
применительно к с. Колчедан Каменского городского округа Сверд-
ловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения Думы 
Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции 14.06.2018 года 
№ 242), руководствуясь Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 28.01.2021 года № 539), Уставом МО «Каменский городской 
округ», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 18 марта 2021 года в 17.00 часов в здании Колчеданской 
сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с.Колчедан, ул. Беляева, 12а, публичные слушания по проекту Ре-
шения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Гене-
ральный план муниципального образования «Каменский городской округ»,  
утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 
года № 78 (в редакции от 19.11.2020 года № 509) применительно к с. Колче-
дан Каменского городского округа Свердловской области».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных 
слушаний председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  му-
ниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. Чистякова) 
организовать экспозицию проекта Решения в период с 16.02.2021 года по 
17.03.2021 года по рабочим дням с режимом работы: понедельник - четверг 
с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Колчеданской сельской администрации по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Беляева, 12а;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» по адресу: Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и ор-
ганизаций по проекту Решения направляются в письменном виде в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, каб. 117, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 17.03.2021 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газете 
«Пламя», разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергети-
ки и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
№ _____ 
О внесении изменений в Генеральный план муниципального об-

разования «Каменский городской округ», утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в ре-
дакции от 19.11.2020 года № 509) применительно к с. Колчедан Ка-
менского городского округа Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого раз-
вития территории Каменского городского округа, обеспечения интересов 
граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 28.01.2021 года № 539), Уставом Ка-
менского городского округа, протоколами публичных слушаний, заключени-
ями о результатах публичных слушаний Дума Каменского городского округа 
Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образования «Ка-
менский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского город-
ского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 19.11.2020 года № 509) в 
части изменения границ населенного пункта с. Колчедан Каменского городско-
го округа Свердловской области согласно фрагменту 1 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет  Думы Каменского городского округа по социальной политике  (В.Н. 
Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.02.2021                    № 218                    п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проекту Ре-
шения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образования «Каменский город-
ской округ»,  утвержденный Решением Думы Каменского городского 
округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции  от  19.11.2020 года № 
509) применительно к с. Новоисетское Каменского городского окру-
га Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения Думы 
Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции 14.06.2018 года 
№ 242), руководствуясь Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 28.01.2021 года № 539), Уставом МО «Каменский городской 
округ», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 18 марта 2021 года в 17.30 часов в здании в здании Но-
воисетской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
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Каменский район, с.Новоисетское, ул. Калинина, 6, публичные слушания по 
проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении измене-
ний в Генеральный план муниципального образования «Каменский город-
ской округ»,  утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012 года № 78 (в редакции от 19.11.2020 года № 509) применительно к 
с.Новоисетское Каменского городского округа Свердловской области». 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных 
слушаний председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  му-
ниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. Чистякова) 
организовать экспозицию проекта Решения в период с 16.02.2021 года по 
17.03.2021 года по рабочим дням с режимом работы: понедельник - четверг 
с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Новоисетской сельской администрации по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Новоисетское, ул. Калинина, 6;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» по адресу: Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и ор-
ганизаций по проекту Решения направляются в письменном виде в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, каб. 117, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 17.03.2021 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газете 
«Пламя», разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергети-
ки и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
 № _____   
О внесении изменений в Генеральный план муниципального об-

разования «Каменский городской округ», утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в ре-
дакции от 19.11.2020 года № 509) применительно к с. Новоисетское 
Каменского городского округа Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого раз-
вития территории Каменского городского округа, обеспечения интересов 
граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 28.01.2021 года № 539), Уставом Каменского го-
родского округа, протоколами публичных слушаний, заключениями о резуль-
татах публичных слушаний Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 19.11.2020 года 
№ 509) в части изменения границ населенного пункта с. Новоисетское Ка-
менского городского округа Свердловской области согласно фрагменту 1 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет  Думы Каменского городского округа по социальной политике  (В.Н. 
Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

4. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен 
поступить   до 09.03.2021 на расчетный счет: УФК по Свердловской обла-
сти (Комитет по архитектуре и градостроительству, л/с 05623D04100) р/с 
40302810800003026212, Уральское ГУ Банка России ИНН 6643000343 КПП 
661201001 ОКТМО 65712000

В платежном поручении указать: «Задаток за участие в аукционе на право 
размещения нестационарных торговых объектов (указать адрес по Схеме 
размещения нестационарных торговых объектов на территории).

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, 
является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка являет-
ся заключенный с организатором договор о задатке.  Заключение договора 
о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявите-
лем признанным единственным участником аукциона, заявителем, подав-
шем единственную заявку, засчитывается в счет на право размещения не-
стационарных торговых объектов за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими договор на право размещения нестационарных торговых 
объектов вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

5. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 15 марта  2021 года 
в 11 час. 00 мин.  минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы 97а, кабинет 117.

Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, в котором содержится сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных, участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и замещается на официальном сайте не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-

ков аукциона.
7. Дата, место и время проведения аукциона: 16  марта 2021 года в 10 

часов 00 мин.  по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, каб. 120.

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, организатор аукциона в течении десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер арендной платы по договору на право размеще-
ния нестационарных торговых объектов определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

10. Срок заключения договора на право размещения нестационарных 
торговых объектов по итогам аукциона: организатор аукциона направляет 
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукцио-
на в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка не подписали и не представили 
организатору аукциона указанные договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

11. Внесение суммы цены годовой платы на право размещения неста-
ционарных торговых объектов производится победителем аукциона, либо 
лицом, являющимся единственным участником аукциона, в течение трех 
рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона, в 
полном объеме, уменьшенной на сумму внесенного задатка.

12. Получить дополнительную информацию о земельном участке и оз-
накомиться с проектом договора на право размещения нестационарных 
торговых объектов можно с момента публикации по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 117 и на официаль-
ном сайте Администрации Каменского городского округа – Kamensk-adm.ru.

13. Дата, время и порядок осмотра места размещения нестационарных 
торговых объектов на местности: осмотр места размещения нестационар-
ных торговых объектов на местности производится претендентами само-
стоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты вправе 
ознакомиться у организатора аукциона (в период приема заявок).

14. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на 
официальном сайте: http://kamensk-adm.ru.

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муници-

пального образования «Каменский городской округ» проводит открытый 
аукцион на право заключения договоров, предусматривающих размещение 
нестационарных торговых объектов.  

Основания проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 10.02.2021 № 206 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения до-
говоров для размещения нестационарных торговых объектов, находящихся 
на территории Каменского городского округа». 

1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по архитектуре и 
градостроительству Администрации  муниципального образования «Камен-
ский городской округ». 

Почтовый адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,                              
пр. Победы, 97А.   

Юридический адрес: 623462, Свердловская область, Каменский район,                             
пгт. Мартюш, ул. Титова, 8.  

Телефон: 8 (3439) 36-59-43, 36-59-80;                                                                                   
Электронная почта: arkhitektura.k@yandex.ru, сайт, где размещена доку-

ментация об аукционе: https://www.kamensk-adm.ru/.
Предметом аукциона является право на заключение договоров, предус-

матривающего размещение нестационарных торговых объектов по соот-
ветствующим лотам.

2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1. Вид нестационарного торгового объекта – киоск;
Специализация нестационарного торгового объекта  - молочная продукция;
Площадь нестационарного торгового объекта – 8 кв. м.;
Место размещения нестационарного торгового объекта (Адресные ориен-

тиры места размещения нестационарного торгового объекта (географиче-
ские координаты): Свердловская область Каменский городской округ, п.г.т. 
Мартюш, ул. Гагарина, рядом с д. № 1Ё.

Срок размещения: 7 (семь) лет.
Начальный размер годовой платы  земельного участка в сумме 6511 

(шесть тысяч пятьсот одиннадцать) руб. 12 коп. (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 1302 (одна тысяча триста два) 

руб. 22 коп.;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 325 (триста двадцать пять) руб. 56 коп.
3. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 16.02.2021 г. по 09.03.2021 

г.  включительно (с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с 
09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97А, кабинет 117.

С документацией об аукционе можно ознакомиться в период подачи зая-
вок (с понедельника по четверг с 09 до 17 и пятницу с 09 до 16 часов, пере-
рыв на обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 48 мин.) по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97А каб. 117, телефон (3439) 
36-59-80, 36-59-43.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка в с. Позариха 

Каменского городского округа Свердловской области
12 февраля 2021 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Позарихинской сель-

ской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. 
Позариха, ул. Механизаторов, 29.

Дата и время проведения публичных слушаний: 09.02.2021 года в 17.20.
2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался вопрос пре-

доставления: 
1) Прытковой Татьяне Николаевне разрешения на отклонение от пре-

дельных размеров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 66:12:1901002:154, площадью 1109 кв. м., расположенном по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, ул. 1 Мая, д. 12, в ча-
сти уменьшения минимального отступа с 3 м. до 1 м. от восточной границы 
земельного участка (далее по тексту - вопрос предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава МО «Каменский городской округ», Правил землеполь-

зования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденных Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 г. № 125, Поло-
жения «О порядке организации и проведения публичных (общественных) 
слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением Думы 
Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014 г., протокола публичных 
слушаний от 09.02.2020 г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Админи-
страция Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменско-
го городского округа от 22.01.2021г. №54 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка в с. Позариха 
Каменского городского округа Свердловской области».

Во время проведения публичных слушаний участники имели возможность 
дополнительно ознакомиться с материалами по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства. Участники 
слушаний могли задать свои вопросы письменно или устно и выступить с 
критическими замечаниями. До начала, а так же во время проведения пу-
бличных слушаний, предложений и замечаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства от участ-
ников публичных слушаний не поступало.

По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства докладывала Председатель Комитета по архитек-
туре и градостроительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» Чистякова Е.А. 

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 09.02.2021 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация о 

месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газете 
«Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов: документы и ма-
териалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства размещались в период с 26.01.2021г. по 
08.02.2021г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 6 человек (список регистрации 

находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать предоставить:
Прытковой Татьяне Николаевне разрешение на отклонение от предель-

ных размеров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:1901002:154, площадью 1109 кв. м., расположенном по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, ул. 1 Мая, д. 12, в  
части уменьшения минимального отступа с 3 м. до 1 м. от восточной грани-
цы земельного участка.

Результаты голосования: ЗА – 6 чел., ПРОТИВ – 0 чел.,
                                           ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответству-

ет требованиям действующего законодательства, в связи с чем, публичные 
слушания признать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

Председатель  публичных слушаний Е.А. Чистякова 
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в д. Черноусова 
Каменского городского округа Свердловской области

12 февраля 2021 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Черемховской сель-

ской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с. Черемхово, ул.Ленина, 64.

Дата и время проведения публичных слушаний: 09.02.2021 года в 17.00 
часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался вопрос пре-
доставления Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение огород-
ничества», в территориальной зоне Ж-1 – Зоне индивидуальной жилой за-
стройки, на земельном участке с кадастровым номером 66:12:1301001:92, 
площадью 951 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, д. Черноусова, ул. Чапаева. (далее по тексту - вопрос 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава МО «Каменский городской округ», Правил землеполь-
зования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденных Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, Поло-
жения «О порядке организации и проведения публичных (общественных) 
слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением Думы 
Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014г., протокола публичных 
слушаний от 09.02.2021г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний:  Админи-
страция Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 22.01.2021г. № 55 «Об организации и проведении пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в д. Черноусова Каменского 
городского округа Свердловской области».

Во время проведения публичных слушаний участники имели возможность 
дополнительно ознакомиться с вопросом предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования. Участники слушаний могли задать 
свои вопросы письменно или устно и выступить с критическими замечаниями. 

По вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования докладывала Председателя Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» Чистякова Е.А. 

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 09.02.2021 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация о 

месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газете 
«Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов: документы и матери-
алы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования размещались в период с 26.01.2021г. по 08.02.2021г. в Ко-
митете по архитектуре и градостроительству Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 4 человека (список регистрации 

находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать предоставить Комитету по управлению муниципальным 

имуществом Администрации муниципального образования «Каменский го-
родской округ» разрешение на условно разрешенный вид использования 
«ведение огородничества», в территориальной зоне Ж-1 – Зоне индиви-
дуальной жилой застройки, на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:1301001:92, площадью 951 кв.м., расположенном по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, д. Черноусова, ул. Чапаева.

Результаты голосования: ЗА – 4 чел., ПРОТИВ – 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и 

соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем, 
публичные слушания по проекту признать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2021                    № 211                   п. Мартюш

О внесении изменений в Техническое задание  на 
разработку инвестиционной программы органи-
зацией, осуществляющей холодное водоснабже-
ние в границах муниципального образования «Ка-
менский городской округ» по приведению качества 
питьевой воды в соответствии с установленны-
ми требованиями на 2019-2021 годы, утвержден-
ное постановление Главы МО «Каменский город-
ской округ» от 26.12.2018 № 2151 (в редакции от 
13.02.2020 № 274)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 года N 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществля-
ющих деятельность в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», актуализированной схемой водоснабжения 
и водоотведения в МО «Каменский городской округ», 
утвержденной постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 15.05.2020 года N 669, руководству-
ясь Федеральным законом от  06.10.2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации, Уставом МО «Ка-
менский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Техническое задание на разработку ин-
вестиционной программы организацией, осуществля-
ющей холодное водоснабжение в границах муници-
пального образования «Каменский городской округ» 
по приведению качества питьевой воды в соответствии 
с установленными требованиями на 2019-2021 годы, 
утвержденное постановлением Главы МО «Каменский 
городской округ» от 26.12.2018 № 2151 (в редакции от 
13.02.2020 № 274) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к техническому заданию на раз-
работку инвестиционной программы организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение в границах 
муниципального образования «Каменский городской 
округ» по приведению качества питьевой воды в соот-
ветствии с установленными требованиями на 2019-2021 
годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Пла-
мя» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ».

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи  А.П. 
Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Приложение 1 к техническому заданию
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной 
системы водоснабжения организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в границах муници-
пального образования «Каменский городской округ» на 2019-2021 годы и соответствующих плановых 

значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, 
которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

№ п/п Мероприятие Объекты 
централизо-
ванной 
системы 
водо-

снабжения 

Наименования показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованной системы водоснабжения 

Значение показателей 
надежности, качества, 

энергетической эффективности 
объектов централизованной 
системы водоснабжения 

до реализации 
мероприятий 
инвестицион-
ной программы 

после 
реализации 
мероприятий 
инвестицион-
ной программы 

1. Водоснабжение 
1.1. с. Большое Белоносова 
1.1.1 Установка системы 

автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Большое 
Белоносова 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.2. пгт. Мартюш 
1.2.1. Разработка проектной 

документации на установку 
станции очистки и умягчения 
воды на водозаборе пгт. Мартюш 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.2.2. Установка станции очистки и 
умягчения воды: снижение 
жесткости СанПиН 2.1.4.1074-01 

Скважина   Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.3. с. Клевакинское 
1.3.1. Разработка проектной 

документации на установку 
станции очистки и умягчения 
воды на водозаборе с. 
Клевакинское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.3.2. Установка станции очистки и 
умягчения воды: снижение 
жесткости СанПиН 2.1.4.1074-01 

Скважина   Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 
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1.3.3. Установка системы 
автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Клевакинское 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.4. с. Колчедан 
1.4.1. Разработка проектной 

документации на установку 
станции очистки воды на 
водозаборе с. Колчедан 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.4.2. Установка оборудования для 
снижения мутности и  железа до 
норм СанПиН 2.1.4.1074.-01 

Скважина   Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.4.3. Установка системы 
автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Колчедан 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.5. п. Лебяжье 
1.5.1. Установка системы 

автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе п. Лебяжье 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.6. п. Ленинский 
1.6.1. Установка системы 

автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе п. Ленинский 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.7. с. Маминское 
1.7.1. Установка системы 

автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Маминское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.8. с. Позариха 
1.8.1. Установка системы 

автоматического, непрерывного 
Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 
100 0 

№ п/п Мероприятие Объекты 
централизо-
ванной 
системы 
водо-

снабжения 

Наименования показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованной системы водоснабжения 

Значение показателей 
надежности, качества, 

энергетической эффективности 
объектов централизованной 
системы водоснабжения 

до реализации 
мероприятий 
инвестицион-
ной программы 

после 
реализации 
мероприятий 
инвестицион-
ной программы 

1. Водоснабжение 
1.1. с. Большое Белоносова 

1.1.1 Установка системы 
автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Большое 
Белоносова 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.2. пгт. Мартюш 
1.2.1. Разработка проектной 

документации на установку 
станции очистки и умягчения 
воды на водозаборе пгт. Мартюш 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.2.2. Установка станции очистки и 
умягчения воды: снижение 
жесткости СанПиН 2.1.4.1074-01 

Скважина   Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.3. с. Клевакинское 
1.3.1. Разработка проектной 

документации на установку 
станции очистки и умягчения 
воды на водозаборе с. 
Клевакинское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.3.2. Установка станции очистки и 
умягчения воды: снижение 
жесткости СанПиН 2.1.4.1074-01 

Скважина   Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 
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1.3.3. Установка системы 
автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Клевакинское 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.4. с. Колчедан 
1.4.1. Разработка проектной 

документации на установку 
станции очистки воды на 
водозаборе с. Колчедан 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.4.2. Установка оборудования для 
снижения мутности и  железа до 
норм СанПиН 2.1.4.1074.-01 

Скважина   Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.4.3. Установка системы 
автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Колчедан 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.5. п. Лебяжье 
1.5.1. Установка системы 

автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе п. Лебяжье 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.6. п. Ленинский 
1.6.1. Установка системы 

автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе п. Ленинский 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.7. с. Маминское 
1.7.1. Установка системы 

автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Маминское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.8. с. Позариха 
1.8.1. Установка системы 

автоматического, непрерывного 
Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 
100 0 
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обеззараживания воды на 
водозаборе с. Позариха 

объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

1.9. с. Покровское, ул. Комсомольская 
1.9.1. Разработка проектной 

документации на установку 
станции очистки и умягчения 
воды на водозаборе с. 
Покровское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.9.2. Установка станции очистки и 
умягчения воды: снижение 
жесткости СанПиН 2.1.4.1074-01 

Скважина   Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.9.3. Установка системы 
автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Покровское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.10. с. Рыбниковское  
1.10.1 Установка системы 

автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Рыбниковское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.11. с. Сипавское 
1.11.1 Разработка проектной 

документации на установку 
станции очистки воды на 
водозаборе с. Сипавское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.11.2 Установка оборудования для 
снижения мутности и  железа до 
норм СанПиН 2.1.4.1074.-01 

Скважина   Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.11.3 Установка системы 
автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Сипавское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.12. д. Соколова (Колчеданская с/адм.) 
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1.12.1 Разработка проектной 
документации на установку 
станции очистки воды на 
водозаборе д. Соколова 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.12.2 Установка оборудования для 
снижения мутности до норм 
СанПиН 2.1.4.1074.-01 

Скважина   Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.13. с. Травянское 
1.13.1 Разработка проектной 

документации на установку 
станции очистки воды на 
водозаборе с. Травянское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.13.2 Установка оборудования для 
снижения  мутности и  железа до 
норм СанПиН 2.1.4.1074.-01 

Скважина   Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.13.3 Установка системы 
автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Травянское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.14. с. Черемхово 
1.14.1 Установка системы 

автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Черемхово 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 
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обеззараживания воды на 
водозаборе с. Позариха 

объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

1.9. с. Покровское, ул. Комсомольская 
1.9.1. Разработка проектной 

документации на установку 
станции очистки и умягчения 
воды на водозаборе с. 
Покровское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.9.2. Установка станции очистки и 
умягчения воды: снижение 
жесткости СанПиН 2.1.4.1074-01 

Скважина   Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.9.3. Установка системы 
автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Покровское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.10. с. Рыбниковское  
1.10.1 Установка системы 

автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Рыбниковское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.11. с. Сипавское 
1.11.1 Разработка проектной 

документации на установку 
станции очистки воды на 
водозаборе с. Сипавское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.11.2 Установка оборудования для 
снижения мутности и  железа до 
норм СанПиН 2.1.4.1074.-01 

Скважина   Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.11.3 Установка системы 
автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Сипавское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.12. д. Соколова (Колчеданская с/адм.) 
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1.12.1 Разработка проектной 
документации на установку 
станции очистки воды на 
водозаборе д. Соколова 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.12.2 Установка оборудования для 
снижения мутности до норм 
СанПиН 2.1.4.1074.-01 

Скважина   Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.13. с. Травянское 
1.13.1 Разработка проектной 

документации на установку 
станции очистки воды на 
водозаборе с. Травянское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.13.2 Установка оборудования для 
снижения  мутности и  железа до 
норм СанПиН 2.1.4.1074.-01 

Скважина   Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.13.3 Установка системы 
автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Травянское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.14. с. Черемхово 
1.14.1 Установка системы 

автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Черемхово 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

 

Путешествуем по-новому
С 1 января 2021 г. вступили в силу новые Правила оказания услуг по реализации туристического 

продукта, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 г. №1852 (далее – Пра-
вила №1852), которые пришли на смену Правилам №452 от 18.07.2007 г. Новые правила будут дей-
ствовать до 31 декабря 2026 г. В качестве основных изменений в новых правилах продублированы 
действующие положения Федерального закона №132-ФЗ от 24.11.1996 г. «Об основах туристической 
деятельности в РФ». Большинство действующих правил сохранится, но с определенными измене-
ниями, а именно:
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обеззараживания воды на 
водозаборе с. Позариха 

объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

1.9. с. Покровское, ул. Комсомольская 
1.9.1. Разработка проектной 

документации на установку 
станции очистки и умягчения 
воды на водозаборе с. 
Покровское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.9.2. Установка станции очистки и 
умягчения воды: снижение 
жесткости СанПиН 2.1.4.1074-01 

Скважина   Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.9.3. Установка системы 
автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Покровское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.10. с. Рыбниковское  
1.10.1 Установка системы 

автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Рыбниковское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.11. с. Сипавское 
1.11.1 Разработка проектной 

документации на установку 
станции очистки воды на 
водозаборе с. Сипавское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.11.2 Установка оборудования для 
снижения мутности и  железа до 
норм СанПиН 2.1.4.1074.-01 

Скважина   Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.11.3 Установка системы 
автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Сипавское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.12. д. Соколова (Колчеданская с/адм.) 
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1.12.1 Разработка проектной 
документации на установку 
станции очистки воды на 
водозаборе д. Соколова 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.12.2 Установка оборудования для 
снижения мутности до норм 
СанПиН 2.1.4.1074.-01 

Скважина   Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.13. с. Травянское 
1.13.1 Разработка проектной 

документации на установку 
станции очистки воды на 
водозаборе с. Травянское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.13.2 Установка оборудования для 
снижения  мутности и  железа до 
норм СанПиН 2.1.4.1074.-01 

Скважина   Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.13.3 Установка системы 
автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Травянское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.14. с. Черемхово 
1.14.1 Установка системы 

автоматического, непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Черемхово 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

 

Прокуратура разъясняет

Новое в законодательстве о дистанционной работе
Федеральным законом от 08.12.2020 г. №407-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс РФ в части 

урегулирования вопросов дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работников 
на такую работу по инициативе работодателя.

Между нами, потребителями
Горячая линия по парфюмерно-косметической продукции 

стартовала в Свердловской области
С 8 по 19 февраля Управление Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигие-

ны и эпидемиологии в Свердловской области» проводят горячую линию по вопросам, связанным 
с качеством и безопасностью парфюмерно-косметической продукции.

Дистанционная работа – выполнение опреде-
ленной трудовым договором функции вне места 
нахождения работодателя, его филиала либо пред-
ставительства, вне стационарного рабочего места, 
территории или объекта, находящихся под контро-
лем работодателя, при условии использования для 
выполнения данной трудовой функции и взаимодей-
ствия с работодателем информационно-коммуника-
ционных сетей, в том числе сети «Интернет».

Выполнение трудовой функции дистанционно мо-
жет осуществляться как на постоянной основе, так и 
временно (не более 6 месяцев подряд, либо путем 
чередования дистанционного выполнения трудовой 
функции с ее осуществлением на стационарном ра-
бочем месте) на условиях, предусмотренных трудо-
вым договором или дополнительным соглашением 
к нему.

Основные изменения связаны с законодательным 
закреплением обязанности работодателя обеспе-
чить работника необходимыми для выполнения 
им трудовой функции оборудованием, программ-
но-техническими средствами, средствами защиты 
информации. С согласия или ведома работодате-
ля дистанционный работник при условии выплаты 
работодателем компенсации и возмещения иных 

понесенных расходов вправе использовать для вы-
полнения трудовой функции принадлежащее ему 
оборудование и программно-технические средства 
(ст. 3126 ТК РФ).

Главным новшеством стали положения, устанавли-
вающие порядок временного перевода на дистанци-
онную работу по инициативе работодателя в исклю-
чительных случаях, какими могут быть: природные 
катастрофы, несчастные случаи на производстве, 
пожары, эпидемии, эпизоотии, землетрясения, ста-
вящие под угрозу жизнь и нормальные жизненные 
условия всего населения или его части (ст. 312.9 ТК 
РФ). Согласие работника на перевод на дистанцион-
ную работу в указанных ситуациях не требуется.

В том случае, если специфика работы не позво-
ляет перевести работника на дистанционную рабо-
ту в исключительных условиях, или работодатель 
не может обеспечить необходимым оборудованием 
работника, время, в течение которого работник не 
работает, считается временем простоя по причинам, 
не зависящим от работодателя и работника, с опла-
той согласно ч. 2 ст. 157 ТК РФ, если больший раз-
мер не предусмотрен коллективными договорами, 
локальными нормативными актами.

 Прокуратура Каменского района

Информирование потребителя
В новых правилах конкретизировано, что инфор-

мацию о себе и своих контактных данных испол-
нитель (туроператор, турагент, заключающий с 
потребителем договор о реализации турпродукта 
по поручению и на основании договора с туропе-
ратором) обязан довести до сведения потребителя 
посредством размещения на вывеске, а также на 
своем официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». Также кон-
кретизировано, какую информацию о включении в 
реестр туроператоров, а также о страховании от-
ветственности необходимо довести до потребителя: 
номер туроператора в едином федеральном рее-
стре туроператоров; номер, дату и срок действия 
банковской гарантии или договора страхования от-
ветственности туроператора и размер финансового 
обеспечения по нему. Также необходимо будет ука-
зать наименование, адрес и место нахождения орга-
низации, с которой заключены указанные договоры.

Согласно нововведениям, изменены требования: 
1) к предоставлению информации об оказываемых 
услугах по реализации турпродукта (информация 
о турпродукте в обязательном порядке должна со-
держать сведения о его потребительских свойствах, 
в том числе программе пребывания, маршруте, об 
условиях проживания и питания, услугах по пере-
возке, о наличии экскурсовода, о дополнительных 
услугах, общей цене турпродукта в рублях, а также, 
исходя из характера турпродукта, о правилах въез-
да в страну, обычаях местного населения, об опас-
ностях, с которыми потребитель может встретиться 
при совершении путешествия и т.д.); 2) к порядку 
заключения, исполнения, изменения и прекращения 
договора о реализации туристского продукта; 3) к 
порядку предъявления претензий и ответственности 
сторон по договору о реализации турпродукта.

Если оператор ведет деятельность в сфере выезд-
ного туризма, он должен довести до сведения потре-
бителя информацию о членстве в соответствующем 
профессиональном объединении. Информация о 
туристском продукте разделена на две категории: 
обязательная информация и сведения, которые 
доводятся только исходя из характера туристского 
продукта. Обязательной является информация о по-

требительских свойствах туристского продукта и его 
общей цене в рублях. 

Форма и содержание договора
о реализации туристского продукта

В правилах продублированы положения Закона 
об основах туристской деятельности о возможности 
заключать договор в электронной форме. Как и сей-
час, в договоре о реализации туристского продукта 
должна быть информация о заключенном в пользу 
туриста договоре добровольного страхования или о 
его отсутствии. Отмечено, что страховка должна по-
крывать оплату первичного приема и госпитализации 
туриста. В новых правилах установлено, что поло-
жение о минимальном сроке передачи документов 
туристу не действует, если договор заключен менее 
чем за 24 часа до начала путешествия. Закреплено, 
что ответственность перед потребителями за неока-
зание или ненадлежащее оказание услуг по турист-
скому продукту, независимо от того, кто их оказывал 
или должен был оказать, несет туроператор.

Форма и содержание договора 
о реализации туристского продукта

В новых правилах отсутствует возможность за-
ключения предварительного договора о реализации 
туристского продукта. Договор помимо письменной 
формы можно заключать в форме электронного 
документа. Он будет считаться заключенным с мо-
мента оплаты его потребителем. Кроме того, с 1 
января 2021 г. вступают в силу новые типовые фор-
мы договоров о реализации туристского продукта, 
утвержденные Приказом Ростуризма от 27.11.2020 
№448-Пр-20, а именно: типовая форма договора о 
реализации турпродукта, заключаемого между ту-
роператором и туристом и (или) иным заказчиком; 
типовая форма договора о реализации турпродукта, 
заключаемого между турагентом и туристом и (или) 
иным заказчиком.

Напоминаем, для получения консультаций и ока-
зания правовой помощи при нарушении потреби-
тельских прав граждане могут обращаться в отдел 
экспертиз в сфере защиты прав потребителей по 
адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 97, 
каб. 107, тел. 37-08-06.  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области»

Специалисты проконсультируют 
потребителей о действующих в 
настоящий момент нормативных 
правовых актах, устанавливаю-
щих обязательные требования в 
отношении парфюмерно-косме-
тической продукции – косметики 
детской, декоративной (средства 
для макияжа лица, глаз, губ, тела 

и окрашивания волос и ногтей), 
косметики, предназначенной для 
татуажа, парфюмерной продук-
ции и наборов и другой подобной 
продукции. Кроме того, потреби-
тели смогут получить ответы на 
вопросы, связанные с маркиров-
кой парфюмерно-косметических 
товаров, услышать практические 

рекомендации о том, как правиль-
но выбрать такие товары в мага-
зине (в том числе дистанционно), 
проинформируют о правилах их 
обмена и возврата в случаях, 
если потребителем обнаружены 
те или иные недостатки. Звонки 
принимаются по будням с 8.30 до 
17.00 по телефону 37-08-06.


