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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.

Окончание на стр. 2

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2021                    №226                   п.Мартюш

О внесении изменений в  постановление  Главы  МО «Каменский город-
ской округ»  от 25.07.2017 года   № 876 «О создании межведомственной 
комиссии для оценки состояния жилых помещений, многоквартирных 
домов, садовых и жилых  домов на территории Каменского городского 
округа»  (в редакции от 09.08.2019  №1522)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 
года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 3 постановления Главы МО «Каменский городской округ» от 
25.07.2017 года № 876 «О создании межведомственной комиссии для оценки 
состояния жилых помещений, многоквартирных домов, садовых и жилых  до-
мов на территории Каменского городского округа», (в редакции от 09.08.2019  
№1522),  признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Камен-
ский городской округ», опубликовать в газете «Пламя».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на    замести-
теля Главы Администрации Каменского городского округа по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2021                     №227                  п. Мартюш

Об организации питания обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных организаций Каменского городского округа в 2021 году

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 22, 33-1 
Закона Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании 
в Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.03.2014 года № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучаю-
щихся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных 
организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных организациях и обособленных 
структурных подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, а также обучающихся по очной форме об-
учения в государственных профессиональных образовательных организациях 
Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования в сфере искусств, и обособленных структур-
ных подразделениях таких государственных профессиональных образователь-
ных организаций Свердловской области по основным общеобразовательным 
программами и по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования в сфере искусств, интегрированным с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования», статьей 2 
Закона Свердловской области от 20.11.2009 года № 100-ОЗ «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Каменский городской округ», в целях 
совершенствования системы организации и улучшения качества питания обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Каменского 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 2021 год нормативы финансовых затрат в пределах средств, 
выделенных в форме субсидии муниципальному образованию «Каменский го-
родской округ»: 

1.1. из федерального и областного бюджетов на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак за счет средств областного бюджета и обед за 
счет средств федерального (67%) и областного (33%) бюджетов) в размере 60 
рублей в учебный день на одного обучающегося для всех обучающихся 1 - 4-х 
классов;

1.2. из областного бюджета на обеспечение бесплатным двухразовым пита-
нием (завтрак и обед) в размере 65 рублей в учебный день на одного обучаю-
щегося для следующих категорий обучающихся 5 - 11-х классов: детей-сирот; 
детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих сред-
недушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области, детей из многодетных семей;

2. Установить на 2021 год норматив финансовых затрат в пределах средств, 
выделенных в форме субсидии муниципальному образованию «Каменский го-
родской округ»:

2.1. из федерального и областного бюджетов на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак за счет средств областного бюджета и обед за 
счет средств федерального (67%) и областного (33%) бюджетов) для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья по очной форме обучения, в 
том числе детей-инвалидов из расчета:

- 120 рублей в учебный день для учащихся 1 - 4 классов;
2.2. из областного бюджета на обеспечение бесплатным двухразовым пи-

танием (завтрак и обед) для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья по очной форме обучения, в том числе детей-инвалидов из расчета:

- 125 рублей в учебный день для учащихся 5 - 11 классов.
3. Бесплатное питание категориям обучающихся, определенным подпунктом 

1.2. пункта 1 и пунктом 2 настоящего постановления, устанавливается с момен-
та предоставления в общеобразовательную организацию следующих докумен-
тов, подтверждающих право на предоставление льготного питания:

- решения органа опеки и попечительства об установлении опеки и попечи-
тельства - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвали-
дов, а в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре 
инвалидов - справки федерального государственного учреждения медико-со-
циальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности;

- справки о среднедушевом доходе семьи для предоставления бесплатного 
питания (завтрак или обед) из территориального исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области - Управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по месту житель-
ства (по месту пребывания), - для детей из семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердлов-
ской области;

- заключения психолого-медико-педагогической комиссии - для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья;

- удостоверения многодетной семьи Свердловской области - для детей из 
многодетных семей;

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Ка-
менского городского округа:

- предоставлять питание обучающимся, исходя из фактического посещения 
детьми общеобразовательных организаций;

- организовать питание учащихся в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.3648-20, утвержденных Постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28, СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 , утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 года № 32.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам организации управления и соци-
альной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2021                     №228                  п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Центр защиты населения 
Каменского городского округа», утвержденное постановлением 
Главы муниципального образования «Каменский городской округ» 
от 28.02.2020 г. № 322 (в ред. от 23.07.2020 № 1015, от 24.12.2020 
№ 1910)

В соответствии с Уставом муниципального казенного учреждения 
«Центр защиты Каменского городского округа», Положением об уста-
новлении системы оплаты труда работников муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений Каменского городского округа, 
утвержденным Постановлением Главы муниципального образования 
«Каменский городской округ» от 16.10.2017 года № 1411, руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Центр защиты населения Каменского городско-
го округа», утвержденное постановлением Главы муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» от 28.02.2020 г. № 322 (в ред. от 
23.07.2020 № 1015, от 24.12.2020 № 1910) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения, не отне-

сенные к профессиональным квалификационным группам, осуществляю-
щих профессиональную деятельность на основе занимаемых должностей 
руководителей, специалистов и служащих согласно Единого квалифика-
ционного справочника:

Размеры окладов (должностных окладов) работников Учреждения 
устанавливаются на основе отнесения должностей и профессий к про-
фессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказа-
ми Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих», от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и от 
27.05.2008г. № 242н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей работников, осуществляющих деятельность в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», 
Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.09.2015г. N 
618н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
приему и обработке экстренных вызовов», Приказа Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 05.10.2015г. N 684н «Об утверждении профес-
сионального стандарта «Системный администратор информационно-ком-
муникационных систем», Приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 06.10.2015 № 691н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом»

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций муници-
пального казенного учреждения «Центр защиты населения Каменского 
городского округа», предусмотренных в бюджете на соответствующий 
финансовый год.

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 
заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кош-
карова.

Глава городского округа С.А. Белоусов
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Наименование должности Размер должностных окладов 
Директор 22100 
Начальник ЕДДС 15913 
Заместитель начальника ЕДДС 15690 

 
 

Наименование должности Квалификационный уровень Размер должностных 
окладов 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 
Оперативный дежурный 1 квалификационный 

уровень 
10739 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности рабочих 
второго уровня" 

   
Водитель автомобиля 1 квалификационный 

уровень 
8528 

Уровень квалификации профессионального стандарта № 618н 
Специалист по приему и 
обработке экстренных 

вызовов 

6 уровень квалификации 10183 

1 Уровень квалификации профессионального стандарта № 684н 
Инженер  6 уровень квалификации 15534 

Уровень квалификации профессионального стандарта № 691н 
Специалист по 

документационному 
обеспечению работы с 

персоналом 

5 уровень квалификации 11315 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2021                  №229                 п. Мартюш

О признании утратившим силу постановления Главы Камен-
ского городского округа от 01.10.2019 №  1830 «Об утверждении 
структуры муниципального казенного учреждения «Центр защи-
ты населения Каменского городского округа» 

В соответствии с Уставом муниципального казенного учреждения 
«Центр защиты Каменского городского округа», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Каменский городской округ» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы МО «Каменский го-
родской округ» от 01.10.2019 года № 1830 «Об утверждении структуры 
муниципального казенного учреждения «Центр защиты населения Камен-
ского городского округа».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
Глава городского округа С.А. Белоусов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2014 N 790-ПП «Об 
утверждении порядка формирования и реализации государственных про-
грамм Свердловской области», руководствуясь Уставом МО «Каменский 
городской округ,  в целях совершенствования программно-целевого мето-
да бюджетного планирования муниципальных программ МО «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» от 25.12.2014 г. № 3461  «Об утверж-
дении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
МО «Каменский городской округ» (редакции от 01.04.2015 г. № 818, от 
30.12.2015 г. №3338, от 17.04.2018 г. №593):

1.1. Пункт 6 постановления считать пунктом 5;
2. Внести в Порядок формирования и реализации муниципальных про-

грамм МО «Каменский городской округ», утвержденный постановлением 
Главы  муниципального образования «Каменский городской округ» от  
25.12.2014 г. № 3461 (в редакции от 01.04.2015 г. № 818, от 30.12.2015 г. 
№ 3338, от 17.04.2018 г. №593), следующие изменения:

2.1. пункт 3 Главы 1 слово «пяти» заменить словом «трех»;
2.2. пункт 4 Главы 1  изложить в следующей редакции:
«4. Подпрограммы в составе муниципальной программы разрабатыва-

ются исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муници-
пальной программы задач.»

2.3. пункт 7 Главы 2  изложить в следующей редакции: 
«7. Муниципальные программы разрабатываются с учетом приорите-

тов социально-экономического развития, определенных указами Пре-
зидента Российской Федерации, основами государственной политики 
регионального развития Российской Федерации, региональными проек-
тами, обеспечивающими достижение целей, показателей и результатов 
федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (да-
лее - региональные проекты), отраслевыми документами стратегического 
планирования Каменского городского округа, государственными програм-
мами Российской Федерации, приоритетными направлениями, проектами 
и программами стратегического Каменского городского округа, приори-
тетными региональными проектами (программами), стратегией социаль-
но-экономического развития Каменского городского округа,  Планом ме-
роприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Каменского городского округа и иными документами.»;

 2.4. абзац четвертый подпункта 2 пункта 9 Главы 2 изложить в следу-
ющей редакции: 

«обоснование соответствия целей и задач муниципальной програм-
мы приоритетам стратегических документов МО «Каменский городской 
округ», государственных программ Российской Федерации, региональным 
проектам, а также Стратегии социально-экономического развития Сверд-
ловской области, стратегическим документам Свердловской области, от-
раслевым и межотраслевым стратегиям Свердловской области;»;

2.5. подпункт 3 пункта 9 Главы 2 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Также в перечень целевых показателей включаются целевые показате-
ли, на значение которых оказывают влияние налоговые расходы.»;

2.6. пункт 9 Главы 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Налоговые льготы (налоговые расходы), применяемые в качестве од-

ного из механизмов реализации муниципальной программы, подлежат 
отражению в муниципальной программе согласно приложению N 4-1 к 
настоящему порядку.»

2.7. пункт 16-1 признать утратившим силу;
2.8. пункт 17 Главы 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в муниципальную программу, ответ-

ственный исполнитель размещает в сети Интернет на официальном сай-
те муниципального образования в разделе «Муниципальные программы» 
актуальную редакцию муниципальной программы.»;

2.9. пункт 20 Главы 3 дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содер-
жания:

«8) приведение муниципальной программы в соответствие целевым по-
казателям и результатам национальных (региональных) проектов;

  9) заключение соглашений о реализации региональных проектов;»;
2.10. пункт 21-1 Главы 4 изложить в следующей редакции:
«21-1. Показатели финансового обеспечения выполнения мероприятий 

муниципальной программы, направленных на реализацию региональных 
проектов, на очередной финансовый год и плановый период устанавли-
ваются в соответствии с планируемыми бюджетными ассигнованиями об-
ластного бюджета, на последующие годы - в соответствии с паспортами 
региональных проектов.»;

2.11. Главу 5 дополнить пунктом 26-2 следующего содержания:
«26-2. Отчетными периодами муниципальной программы являются:
первое полугодие текущего года - с 01 января по 30 июня текущего года 

включительно;
отчетный год - с 01 января по 31 декабря отчетного года включительно.»
2.12. пункт 29 Главы 5 изложить в следующей редакции:
«29. Заместитель Главы по экономике и финансам Администрации Ка-

менского городского округа на основе проведенного анализа информации, 
представленной Финансовым управлением Администрации  Каменского 
городского округа, и отчетов о реализации муниципальных  программ, по-
ступающих от ответственных исполнителей, формирует и представляет 
Главе Каменского городского округа доклад о ходе реализации муници-
пальных программ за первое полугодие текущего года в срок до 1 августа 
текущего года.»

2.13. абзац 1 пункта 30 Главы 5 изложить в следующей редакции:
«30. По итогам отчетного года Заместитель Главы по экономике и фи-

нансам Администрации Каменского городского округа в срок до 20 марта 
проводит оценку эффективности реализации каждой муниципальной про-
граммы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 
муниципальных программ МО «Каменский городской округ» согласно при-
ложению N 8 к настоящему порядку, формирует сводный годовой доклад 
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 
МО «Каменский городской округ.»

2.14. Главу 5 дополнить пунктами 32 и 33 следующего содержания:
«32. Ответственные исполнители муниципальных программ, в рамках 

которых предусмотрено осуществление налоговых льгот (налоговых рас-
ходов), ежегодно в течение 15 рабочих дней, следующего за отчетным 
финансовым годом, направляют Заместителю Главы по экономике и 
финансам Администрации Каменского городского округа отчет для про-
ведения оценки эффективности осуществления налоговых расходов по 
форме согласно приложению N 9 к настоящему порядку.

33. Результаты оценки эффективности осуществления налоговых рас-
ходов в рамках реализации муниципальной программы за отчетный год, 
сформированные по каждому налоговому расходу в соответствии с Ме-
тодикой оценки эффективности осуществления налоговых расходов в 
рамках муниципальных программ согласно приложению N 10 к настояще-
му порядку, включаются в состав актуализированного сводного годового 
доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 
программ МО «Каменский городской округ.»

2.15. приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение №1);
2.16. приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение №2);
2.17. дополнить приложением № 4-1 (приложение №3);
2.18. дополнить приложением № 9 (приложение №4);
2.19. дополнить приложением №10 (приложение №5)
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-

стить на официальном сайте Муниципального образования «Каменский 
городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю.Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021                    № 234                 п. Мартюш

О внесении изменений в постановление  Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ» от 25.12.2014 г. № 3461  
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ МО «Каменский городской округ» (в редакции 
от 01.04.2015 г. № 818, от 30.12.2015 г. №3338, от 17.04.2018 г. №593)
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Продолжение на стр. 3

Приложение №1 к постановлению №234
Форма

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»  

Ном
ер 
стро
ки 

Номер цели, 
задачи, 
целевого 
показателя 

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерен

ия 

первый 
год 

второй 
год 

третий  
год 

четвертый 
год 

пятый 
 год 

шестой 
год 

седьмой 
год 

Источник 
значений 

показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1. Подпрограмма 1 
2 1.1. Цель 1 
3 1.1.1. Задача 1 
4 1.1.1.1. Целевой показатель 1          
5 1.1.1.2. Целевой показатель 2...          

 
 

2 
6 1.1.2. Задача 2 
7 1.1.2.1. Целевой показатель 1          
8 1.1.2.2. Целевой показатель 2...          
9 2. Подпрограмма 2 

10 2.2. Цель 2 
11 2.2.1. Задача 1 
12 2.2.1.1. Целевой показатель 1          
13 2.2.1.2. Целевой показатель 2...          
14 2.2.2. Задача 2 
15 2.2.2.1. Целевой показатель 1          
16 2.2.2.2 Целевой показатель 2...          
17 3. Подпрограмма 3 
18 3.3. Цель 3 
19 3.3.1. Задача 1 
20 3.3.1.1. Целевой показатель 1          
21 3.3.1.2. Целевой показатель 2...          

 
 

 
Ном
ер 
стро
ки 

Номер цели, 
задачи, 
целевого 
показателя 

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерен

ия 

первый 
год 

второй 
год 

третий  
год 

четвертый 
год 

пятый 
 год 

шестой 
год 

седьмой 
год 

Источник 
значений 

показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1. Подпрограмма 1 
2 1.1. Цель 1 
3 1.1.1. Задача 1 
4 1.1.1.1. Целевой показатель 1          
5 1.1.1.2. Целевой показатель 2...          

 
 

2 
6 1.1.2. Задача 2 
7 1.1.2.1. Целевой показатель 1          
8 1.1.2.2. Целевой показатель 2...          
9 2. Подпрограмма 2 

10 2.2. Цель 2 
11 2.2.1. Задача 1 
12 2.2.1.1. Целевой показатель 1          
13 2.2.1.2. Целевой показатель 2...          
14 2.2.2. Задача 2 
15 2.2.2.1. Целевой показатель 1          
16 2.2.2.2 Целевой показатель 2...          
17 3. Подпрограмма 3 
18 3.3. Цель 3 
19 3.3.1. Задача 1 
20 3.3.1.1. Целевой показатель 1          
21 3.3.1.2. Целевой показатель 2...          

 
 Приложение №2 к постановлению №234

Приложение №3 к Порядку формирования и реализации 
муниципальных программ МО «Каменский городской округ»

Форма
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

 
 
 
 

Номер 
строки 

Наименование мероприятия/источники расходов на 
финансирования 

всего первый 
год 

второй 
год 

третий 
год 

... Номера целевых 
показателей, на 

достижение которых 
направлены мероприятия 

1 2 4 5 6 7 8 9 
1. Всего по муниципальной программе 

в том числе: 
      

2. федеральный бюджет       
3. областной бюджет       
4. местный бюджет       
5. внебюджетные источники       
6. Капитальные вложения       
7. федеральный бюджет       
8. областной бюджет       
9. местный бюджет       

10. внебюджетные источники       
11. Прочие нужды       
12. федеральный бюджет       
13. областной бюджет       
14. местный бюджет       
15. внебюджетные источники       
16. Подпрограмма 1 
17. Всего по подпрограмме 1 

в том числе: 
      

18. федеральный бюджет       
19. областной бюджет       
20. местный бюджет       

 

3 
21. внебюджетные источники       
22. «Капитальные вложения»       
23. Всего по направлению "Капитальные вложения" 

в том числе: 
      

24. федеральный бюджет       
25. областной бюджет       
26. местный бюджет       
27. внебюджетные источники       
28. Мероприятие 1.1 

в том числе: 
      

29. федеральный бюджет       
30. областной бюджет       
31. местный бюджет       
32. внебюджетные источники       
33. Мероприятие 1.2  

в том числе: 
      

34. федеральный бюджет       
35. областной бюджет       
36. местный бюджет       
37. внебюджетные источники       
38. Всего по направлению "Прочие нужды" 

в том числе: 
      

39. федеральный бюджет       
40. областной бюджет       
41. местный бюджет       
42. внебюджетные источники       
43. Мероприятие 1.3  

в том числе: 
      

44. федеральный бюджет       
45. областной бюджет       
46. местный бюджет       

47. внебюджетные источники       
48. Мероприятие 1.4 

в том числе: 
      

49. федеральный бюджет       
50. областной бюджет       
51. местный бюджет       
52. внебюджетные источники       
53. ...       
54. Подпрограмма 2 
55. Всего по подпрограмме 2 

в том числе: 
      

56. ...       
57. Всего по направлению "Капитальные вложения" 

в том числе: 
      

58. ...       
59. Всего по направлению "Прочие нужды" 

в том числе: 
      

60. ...       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Номер 
строки 

Наименование мероприятия/источники расходов на 
финансирования 

всего первый 
год 

второй 
год 

третий 
год 

... Номера целевых 
показателей, на 

достижение которых 
направлены мероприятия 

1 2 4 5 6 7 8 9 
1. Всего по муниципальной программе 

в том числе: 
      

2. федеральный бюджет       
3. областной бюджет       
4. местный бюджет       
5. внебюджетные источники       
6. Капитальные вложения       
7. федеральный бюджет       
8. областной бюджет       
9. местный бюджет       

10. внебюджетные источники       
11. Прочие нужды       
12. федеральный бюджет       
13. областной бюджет       
14. местный бюджет       
15. внебюджетные источники       
16. Подпрограмма 1 
17. Всего по подпрограмме 1 

в том числе: 
      

18. федеральный бюджет       
19. областной бюджет       
20. местный бюджет       

 

3 
21. внебюджетные источники       
22. «Капитальные вложения»       
23. Всего по направлению "Капитальные вложения" 

в том числе: 
      

24. федеральный бюджет       
25. областной бюджет       
26. местный бюджет       
27. внебюджетные источники       
28. Мероприятие 1.1 

в том числе: 
      

29. федеральный бюджет       
30. областной бюджет       
31. местный бюджет       
32. внебюджетные источники       
33. Мероприятие 1.2  

в том числе: 
      

34. федеральный бюджет       
35. областной бюджет       
36. местный бюджет       
37. внебюджетные источники       
38. Всего по направлению "Прочие нужды" 

в том числе: 
      

39. федеральный бюджет       
40. областной бюджет       
41. местный бюджет       
42. внебюджетные источники       
43. Мероприятие 1.3  

в том числе: 
      

44. федеральный бюджет       
45. областной бюджет       
46. местный бюджет       

47. внебюджетные источники       
48. Мероприятие 1.4 

в том числе: 
      

49. федеральный бюджет       
50. областной бюджет       
51. местный бюджет       
52. внебюджетные источники       
53. ...       
54. Подпрограмма 2 
55. Всего по подпрограмме 2 

в том числе: 
      

56. ...       
57. Всего по направлению "Капитальные вложения" 

в том числе: 
      

58. ...       
59. Всего по направлению "Прочие нужды" 

в том числе: 
      

60. ...       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Номер 
строки 

Наименование мероприятия/источники расходов на 
финансирования 

всего первый 
год 

второй 
год 

третий 
год 

... Номера целевых 
показателей, на 

достижение которых 
направлены мероприятия 

1 2 4 5 6 7 8 9 
1. Всего по муниципальной программе 

в том числе: 
      

2. федеральный бюджет       
3. областной бюджет       
4. местный бюджет       
5. внебюджетные источники       
6. Капитальные вложения       
7. федеральный бюджет       
8. областной бюджет       
9. местный бюджет       

10. внебюджетные источники       
11. Прочие нужды       
12. федеральный бюджет       
13. областной бюджет       
14. местный бюджет       
15. внебюджетные источники       
16. Подпрограмма 1 
17. Всего по подпрограмме 1 

в том числе: 
      

18. федеральный бюджет       
19. областной бюджет       
20. местный бюджет       

 

3 
21. внебюджетные источники       
22. «Капитальные вложения»       
23. Всего по направлению "Капитальные вложения" 

в том числе: 
      

24. федеральный бюджет       
25. областной бюджет       
26. местный бюджет       
27. внебюджетные источники       
28. Мероприятие 1.1 

в том числе: 
      

29. федеральный бюджет       
30. областной бюджет       
31. местный бюджет       
32. внебюджетные источники       
33. Мероприятие 1.2  

в том числе: 
      

34. федеральный бюджет       
35. областной бюджет       
36. местный бюджет       
37. внебюджетные источники       
38. Всего по направлению "Прочие нужды" 

в том числе: 
      

39. федеральный бюджет       
40. областной бюджет       
41. местный бюджет       
42. внебюджетные источники       
43. Мероприятие 1.3  

в том числе: 
      

44. федеральный бюджет       
45. областной бюджет       
46. местный бюджет       

47. внебюджетные источники       
48. Мероприятие 1.4 

в том числе: 
      

49. федеральный бюджет       
50. областной бюджет       
51. местный бюджет       
52. внебюджетные источники       
53. ...       
54. Подпрограмма 2 
55. Всего по подпрограмме 2 

в том числе: 
      

56. ...       
57. Всего по направлению "Капитальные вложения" 

в том числе: 
      

58. ...       
59. Всего по направлению "Прочие нужды" 

в том числе: 
      

60. ...       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №3 к Постановлению №234
Приложение № 4-1 к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ МО «Каменский городской округ»
СВЕДЕНИЯ об объемах налоговых льгот (налоговых расходов),

предоставленных законодательством МО «Каменский городской округ»
о налогах и сборах, в сфере реализации

муниципальной программы Каменского городского округа

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер 
строки 

Наименование 
налоговых льгот 

(налоговых 
расходов) 

Объем налоговых льгот 
(налоговых расходов) (тыс. 

рублей) 

Наименование целевого 
показателя муниципальной 
программы, для достижения 

которого установлена 
налоговая льгота 

Краткое обоснование 
необходимости применения 

для достижения целей 
муниципальной программы 

первый 
год 

второй 
год 

третий 
год 

... 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

...        

Приложение №4 к Постановлению №234
Приложение № 9 к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ МО «Каменский городской округ»
Форма

ОТЧЕТ для проведения оценки эффективности осуществления
налоговых расходов в рамках реализации

муниципальной программы МО «Каменский городской округ»
 
 
 
Номер 
строки 

Наименован
ие 

налогового 
расхода 

Целевые показатели, на 
которые оказывают 
влияние налоговые 

расходы 

Значение 
целевых 

показателей 

Процент 
выполнения 
целевого 
показателя 

Причины отклонения 
фактического 

значения целевого 
показателя от 

планового значения 

Вывод о вкладе налогового расхода в 
достижение значений целевого 

показателя и целей муниципальной 
программы МО «Каменский 

городской округ» 
план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Целевой показатель 1      

  ...      
Целевой показатель n      

2.  Целевой показатель 1      
...      
Целевой показатель n      

Приложение №6 к Постановлению №234
Приложение №10 к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ МО «Каменский городской округ»
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ В 

РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Оценка эффективности осуществления налоговых расходов в рамках муниципальных 

программ МО «Каменский городской округ» проводится на основании результатов оцен-
ки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных Решением 
Думы Каменского городского округа о налогах и сборах, осуществленной в соответствии 
с нормативным правовым актом Главы МО «Каменский городской округ», утверждающим 
порядок оценки эффективности налоговых расходов Каменского городского округа, и до-
стижения целевых значений показателей, на которые оказывает влияние налоговая льго-
та, при помощи результирующей шкалы оценки (таблица).

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021                  № 235              п. Мартюш

О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей муниципального образования «Каменский город-
ской округ» в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
законом Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите 
прав ребенка», законом Свердловской области от 28.11.2001 № 58-
ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений в Сверд-
ловской области», законом Свердловской области от 15.06.2011 
№ 38-О3 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.12.2012 № 1484-ПП «О концепции 
развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 
2020 года», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» (в ред. По-
становлений Правительства Свердловской области от 04.07.2018 
№ 423-ПП, от 21.02.2019 № 99-ПП, от 29.08.2019 № 544-ПП, от 
26.02.2020 № 100-ПП, от 18.06.2020 № 419-ПП, от 20.08.2020 № 
568-ПП, от 30.12.2020 № 1014-ПП), Постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.10.2018 № 693-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление переданных орга-
нам местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, государственных 
полномочий Свердловской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья» (в ред. Постановле-
ния Правительства Свердловской области от 15.01.2019 № 8-ПП), 
муниципальной программой «Развитие системы образования в МО 
«Каменский городской округ» до 2026 года», утвержденной поста-
новлением Главы муниципального образования «Каменский город-
ской округ» от 26.08.2020 № 1207, в целях организации и обеспече-
ния отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создания 
условий для укрепления их здоровья, обеспечения безопасности и 
творческого развития на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Положение о муниципальной межведомственной оздоровитель-

ной комиссии муниципального образования «Каменский городской 
округ» (прилагается);

2) Состав муниципальной межведомственной оздоровительной 
комиссии муниципального образования «Каменский городской 
округ» (прилагается); 

3) Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей 
муниципального образования «Каменский городской округ» (прила-
гается);

4) Сеть организаций отдыха детей и их оздоровления муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» (прилагается);

5) Прогнозные расходы на проведение детской оздоровительной 
кампании Каменского городского округа на 2021 год (рублей) и по-
рядок финансирования муниципальных организаций отдыха детей 
и их оздоровления (прилагается);

6) Порядок предоставления путевок для детей работников пред-
приятий/организаций/учреждений или профсоюзных объединений в 
организации отдыха детей и их оздоровления муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» (прилагается);

7) Дорожную карту по подготовке к детской оздоровительной кам-
пании 2021 года (прилагается).

2. Муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии му-
ниципального образования «Каменский городской округ» обеспечить:

1) координацию взаимодействия отраслевых (функциональных) 
органов Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ», всех заинтересованных ведомств, отраслевых 
комитетов профсоюзов, предприятий и организаций, молодежных, 
детских и иных общественных организаций по организации отдыха 
и оздоровления детей период проведения детской оздоровительной 
кампании, трудоустройства подростков в каникулярный период;

2) контроль за деятельностью организаций отдыха детей и их оз-
доровления, расположенных на территории муниципального обра-
зования «Каменский городской округ», и обеспечением безопасных 
условий пребывания детей в данных организациях; 

3) организацию отдыха и оздоровления не менее 80 процентов 
детей муниципального образования «Каменский городской округ», 
подлежащих оздоровлению, за счет различных источников финан-
сирования;

4) оперативность решения вопросов по организации полноценного 
питания, безопасности жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки, антитеррористической безопасности, пожарной 
безопасности при организации отдыха и оздоровления детей, трудо-
устройства подростков;

5) контроль за соблюдением всех норм трудового законодатель-
ства, охраны труда и правил техники безопасности при трудоустрой-
стве несовершеннолетних граждан;

6) вовлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в программы организованного отдыха детей и их оздоровления;

7) организацию мероприятий по профилактике безнадзорности и 
противоправного поведения несовершеннолетних, осуществляя це-
ленаправленную работу с подростками, состоящими на профилак-
тических учетах учреждений системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних  во время проведения 
мероприятий  и обеспечения отдыха и занятости в период детской 
оздоровительной кампании;

8) контроль за расходованием средств бюджета муниципального 
образования «Каменский городской округ», выделенных на органи-
зацию отдыха детей и их оздоровления, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

9) осуществление мониторинга организованного отдыха детей и их 
оздоровления, трудоустройства подростков в муниципальном обра-
зовании «Каменский городской округ»;

10) контроль за своевременным получением санитарно-эпидемио-
логических заключений, в соответствии с требованиями санитарно-
го законодательства, организациями отдыха детей и их оздоровле-
ния, находящимися в муниципальной собственности;

11) недопущение открытия и работы на территории муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» организаций отдыха 
детей и их оздоровления, сведения о которых не включены в Реестр 
организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на 
территории Свердловской области;

12) приемку организаций отдыха детей и их оздоровления не 
менее чем за три дня до их открытия с участием представителей 
контрольно-надзорных органов и составление акта приемки органи-
заций отдыха детей и их оздоровления, расположенных и осущест-

вляющих организацию отдыха и оздоровления детей на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ», по фор-
ме, утвержденной настоящим постановлением.

3. Определить Управление образования Администрации муници-
пального образования «Каменский городской округ» (далее – Управ-
ление образования) - уполномоченным органом в сфере организа-
ции и обеспечения отдыха и оздоровления детей, обучающихся и 
проживающих постоянно или временно на территории муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ».

4. Управлению образования обеспечить:
1) направление средств местного бюджета на организацию отдыха 

детей и их оздоровления с учетом планируемых объемов средств из 
областного бюджета;

2) контроль за целевым расходованием средств, направленных 
на организацию детской оздоровительной кампании в муниципаль-
ном образовании «Каменский городской округ», в том числе за счет 
средств субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время, за счет средств субвенций на организацию 
и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время;

3) контроль за направлением средств местного бюджета на орга-
низацию временной трудовой занятости несовершеннолетних граж-
дан в период детской оздоровительной кампании на территории му-
ниципального образования «Каменский городской округ».

4) работу организации отдыха детей и их оздоровления сезонного 
действия (далее - загородный оздоровительный лагерь), лагерей, 
организованных муниципальными образовательными организаци-
ями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обу-
чающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) (далее 
- лагерей с дневным пребыванием детей);

5) организацию отдыха и оздоровления детей, обучающихся и про-
живающих постоянно или временно на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ», в загородных оздорови-
тельных лагерях, санаторно-оздоровительных организациях кругло-
годичного действия, лагерях с дневным пребыванием детей;

6) организацию информационного, кадрового, программно-мето-
дического обеспечения детской оздоровительной кампании;

7) организацию создания временных рабочих мест в подведом-
ственных организациях;

8) сбор, систематизацию и анализ информации о ходе детской оз-
доровительной кампании;

9) ежемесячный мониторинг проведения детской оздоровительной 
кампании.

5. Определить общеобразовательные организации, подведом-
ственные Управлению образования, уполномоченными учрежде-
ниями на приобретение и выдачу (согласно принятых заявлений и 
очередности) путевок в лагеря с дневным пребыванием детей, орга-
низованных общеобразовательными организациями.

6. Рекомендовать руководителям организаций отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных на территории муниципального об-
разования «Каменский городской округ», обеспечить:

1) представление сведений о своей деятельности в Министерство 
образования и молодежной политики Свердловской области (Реги-
ональный Центр координации деятельности по организации отдыха 
и оздоровления детей Свердловской области) для включения в Ре-
естр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных 
на территории Свердловской области;

2) необходимую подготовку организации отдыха детей и их оздо-
ровления к приему детей, а также исполнение предписаний кон-
трольно-надзорных органов;

3) открытие организации отдыха детей и их оздоровления только 
при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соот-
ветствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей 
и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
подтверждающим соответствие организации отдыха детей и их оздо-
ровления санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам: 
санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 28.09.2020 №28 Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи» (зарегистрировано Минюстом России 18.12.2020 №61573); 

4) соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима: 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объек-
тов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 30.06. 2020 №16 «Об утверж-
дении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молоде-
жи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (зарегистрировано Минюстом России 03.07.2020 № 
58824) (с изм. на 02.12.2020 № 39);

5) реализацию мер по соблюдению организацией отдыха детей и 
их оздоровления, требований комплексной безопасности, в том чис-
ле пожарной безопасности, антитеррористической защищенности 
организаций;

6) соблюдение научно-обоснованных физиологических норм пол-
ноценного питания и использование в питании детей продуктов, обо-
гащенных витаминами и микроэлементами; обязательное соблюде-
ние питьевого режима в соответствии с санитарными правилами: 
санитарно-эпидемиологических правил 2.3/2.4.3590-20 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», утвержденные постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года №32 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организации общественного питания населения» (зарегистри-
ровано Минюстом России 11.11.2020 №60833);

7) подготовку и подбор квалифицированного педагогического и ме-
дицинского персонала, персонала пищеблоков;

8) допуск к работе в организации отдыха детей и их оздоровления лиц:
- прошедших медицинский осмотр в соответствии с требованиями 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года N 302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские ос-
мотры (обследования), и порядка проведения обязательных предва-
рительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда»;

- имеющих документальное подтверждение (сертификат профи-
лактических прививок и личная медицинская книжка);

- имеющих данные бактериологических и паразитологических ис-
следований;

- прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и ат-
тестацию;

- имеющих справку (сведения) на наличие (отсутствие) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголов-
ного преследования;

9) привлечение для обеспечения охраны общественного порядка 
в период проведения детской оздоровительной кампании охранных 
предприятий, имеющих соответствующую лицензию;

10) безопасность при перевозке организованных групп детей от пун-
кта сбора до организации отдыха детей и их оздоровления и обратно;

11) разработку и реализацию программ по организации отдыха и 
оздоровления детей, предусмотрев оздоровительные мероприятия 
с учетом состояния здоровья детей;

12) организацию отдыха детей и их оздоровления необходимым 
запасом медицинского инструментария, медикаментов для оказа-
ния первой медицинской помощи, стерильного материала, дезин-
фицирующих веществ;

13) обязательное страхование жизни и здоровья детей на период 
их пребывания в организации отдыха детей и их оздоровления;

14) информирование родителей (законных представителей) о вре-
менном запрете деятельности организации отдыха детей и их оздо-
ровления и принятых мерах по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья детей, необходимости досрочного выезда детей к месту 

Таблица
ШКАЛА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ
Результат оценки 
эффективности 
налоговой льготы 

Достижение значений 
целевых показателей 
муниципальной 
программы МО 

«Каменский городской 
округ» <1> 

Оценка 

1 2 3 
Налоговая льгота 
признана эффективной 

100% и более высокая эффективность 
осуществления налоговых расходов 

51 - 99% средняя эффективность 
осуществления налоговых расходов 

менее 50% низкая эффективность 
осуществления  

Налоговая льгота 
признана неэффективной 

- низкая эффективность 
осуществления налоговых расходов 

 <1> Достижение значений целевых показателей муниципальной программы 
МО «Каменского городского округа» рассчитывается как среднее арифметиче-
ское значение достижения целевых значений показателей, на которые оказыва-
ет влияние налоговая льгота, за отчетный период.
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жительства, а так же процедуре передачи родителям (законным предста-
вителям) детей;

15) информирование работников организаций отдыха детей и их оздоров-
ления о порядке расторжения трудового договора, гарантиях и компенса-
циях, связанных с расторжением трудового договора и (или) временного 
простоя по вине работодателя, предусмотренных трудовым законодатель-
ством Российской Федерации;

16) наполняемость организации отдыха детей и их оздоровления в соот-
ветствии с санитарными правилами;

17) осуществление мероприятий по профилактике распространения ко-
ронавирусной инфекции в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
расположенных на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ».

7. Рекомендовать Управлению культуры, спорта и делам молодежи Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской округ»:

1) содействовать участию учреждений физической культуры и спорта в 
организации работы с детьми в период детской оздоровительной кампании;

2) содействовать участию учреждений культуры в работе по организации 
досуговой занятости детей и подростков в каникулярное время;

3) организовать проведение малых (малозатратных) форм занятости де-
тей, обучающихся и проживающих постоянно или временно на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ»;

4) организовать создание временных рабочих мест в подведомственных 
организациях. 

8. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению Свердлов-
ской области «Каменская центральная районная больница»:

1) принять меры по комплектованию на договорной основе муниципаль-
ных организаций отдыха детей и их оздоровления квалифицированным 
медицинским персоналом (врачи-педиатры, врачи общей практики (се-
мейные врачи), средний медицинский персонал и др.), осуществлении его 
подготовки для работы в условиях работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления;

2) организовать проведение медицинских осмотров:
работников, направляемых на работу в организации отдыха детей и их 

оздоровления, в соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразви-
тия РФ от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предвари-
тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работни-
ков, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда»;

детей, отъезжающих в организации отдыха детей и их оздоровления всех ти-
пов, в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи;

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, при оформле-
нии их временной занятости в период детской оздоровительной кампании, 
без взимания платы (за счет средств областного бюджета);

3) обеспечить оказание неотложной медицинской помощи и первичной 
медико-санитарной помощи отдыхающим в организациях отдыха детей и 
их оздоровления всех типов в соответствии с порядками оказания медицин-
ской помощи и на основании стандартов;

4) обеспечить контроль 
за медицинским обеспечением и укомплектованностью медицинским пер-

соналом организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов;
за качеством оказания медицинской помощи детям и подросткам в орга-

низациях отдыха детей и их оздоровления всех типов;
за мероприятиями, направленными на профилактику детского травматизма;
за организацией качественного сбалансированного питания, физического 

воспитания, закаливания; 
за проведением мероприятий по гигиеническому воспитанию детей и под-

ростков, профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболе-
ваний, передающихся половым путем, 

5) обеспечить проведение медицинскими работниками организаций отды-
ха детей и их оздоровления оценки эффективности оздоровления детей в 
летних организациях отдыха детей и их оздоровления по итогам каждой 
смены и доведение этой информации не позднее трех дней после оконча-
ния смены до сведения Муниципальной межведомственной оздоровитель-
ной комиссии муниципального образования «Каменский городской округ»;

6) проводить мероприятия по недопущению возникновения случаев ин-
фекционных заболеваний в организациях отдыха детей и их оздоровления;

7) при изменении эпидемической ситуации своевременно определять 
маршрутизацию детей и сопровождающих лиц в медицинские организации 
в случае выявления у них признаков инфекционных заболеваний при пре-
бывании в организациях отдыха детей и их оздоровления.

9. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Каменск-Уральский»:

1) принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасно-
сти детей в период проведения детской оздоровительной кампании, в том 
числе по контролю за организацией охраны объектов организаций отдыха 
детей и их оздоровления на территории муниципального образования «Ка-
менский городской округ»;

2) осуществлять профилактические меры по предупреждению правона-
рушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травма-
тизма, созданию условий для безопасного пребывания граждан в местах 
отдыха детей и их оздоровления;

3) обеспечить совместно с отделом ГИБДД МО МВД России «Каменск-У-
ральский» сопровождение и безопасность при проезде организованных 
групп детей к местам отдыха и обратно;

4) осуществлять профилактические меры по предупреждению правонару-
шений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травматизма;

5) обеспечить контроль за несовершеннолетними группы социального ри-
ска, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел, в Территориальной комиссии Каменского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, содействовать организа-
ции их отдыха и/или временного трудоустройства;

6) оказать содействие руководителям организаций отдыха детей и их оз-
доровления, расположенных на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ», по обеспечению безопасности детей в пери-
од проведения детской оздоровительной кампании, приблизив комплекс-
ные силы полиции к местам пребывания детей в организациях отдыха де-
тей и их оздоровления.

10. Рекомендовать Территориальному отделу Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах, Филиалу Федерального бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах» обеспечить государственный са-
нитарно-эпидемиологический надзор в организациях отдыха детей и их оз-
доровления, расположенных на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ».

11. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполнительному ор-
гану государственной власти Свердловской области Управление социальной 
политики №12 Министерства социальной политики Свердловской области:

1) обеспечить организацию отдыха и оздоровления отдельных категорий 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в соответствии с По-
становлением Правительства Свердловской области от 03 августа 2017 
года №558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей в Свердловской области»);

2) организовать и обеспечить предоставление родителям (законным 
представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату стои-
мости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного дей-
ствия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на террито-
рии Свердловской области (далее - частичная компенсация).

Частичная компенсация предоставляется родителям (законным пред-
ставителям) детей в соответствии с Положением об условиях и порядке 
предоставления родителям (законным представителям) детей частичной 
компенсации расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоро-
вительные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровитель-
ные лагеря, расположенные на территории Свердловской области, утверж-
денным Постановлением Правительства Свердловской области от 28 мая 
2012 года № 569-ПП «О размере, порядке и условиях предоставления ро-
дителям (законным представителям) детей частичной компенсации расхо-
дов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря, располо-
женные на территории Свердловской области».

12. Рекомендовать Государственному казенному учреждению службы 
занятости населения Свердловской области «Каменск-Уральский центр 
занятости»:

1) оказать содействие в организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на тер-
ритории муниципального образования «Каменский городской округ»;

2) организовать трудоустройство в первоочередном порядке на времен-
ную работу детей, относящиеся в соответствии со статьей 1 Федерального 
закона от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» к категории детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

13. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» обеспечить:

1) организацию приема заявлений от физических лиц в соответствии с
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха детей и их оздоровле-
ния в каникулярный период», утвержденным постановлением Главы Камен-
ского городского округа от 23.08.2019 г. №1630 (с изм. от 22.04.2020г. №590);

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 
в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)» в 
муниципальном образовании «Каменский городской округ», утвержденным 
постановлением Главы Каменского городского округа от 28.12.2020 №1937;

2) информирование физических лиц о местах нахождения пунктов приема 
заявлений, номерах справочных телефонов, графике приема заявлений;

3) передачу заявлений и документов, принятых от физических лиц в 
Управление образования.

14. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности:
1) организовать совместно с представителями трудового коллектива (про-

фсоюзными комитетами) взаимодействие с Управлением образования по 
сбору заявлений от родителей (законных представителей) детей, свиде-
тельств о рождении, иных документов, необходимых для учета детей для 
обеспечения путевками в организации отдыха детей и их оздоровления;

2) организовать рабочие места для трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в первую очередь для детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, заключить договоры с Государ-
ственным казенным учреждением «Каменск-Уральский центр занятости» 
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в свободное от учебы время;

3) обеспечить трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет строго с соблюдением всех норм законодательства и правил 
техники безопасности.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципальной 

межведомственной оздоровительной комиссии муниципального образова-
ния  «Каменский городской округ» (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия является координирующим, совещательным органом при 
Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ», создается в целях согласованных действий органов местного самоу-
правления, отраслевых (функциональных) органов Администрации Камен-
ского городского округа, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и 
организаций всех форм собственности при осуществлении мероприятий по 
обеспечению прав детей на отдых и оздоровление.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области, нормативными актами Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской округ» в 
сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков, а также настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
Основными задачами Комиссии являются:
1) определение приоритетных направлений и форм организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образова-
ния «Каменский городской округ»;

2) координация работы органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов Администрации Каменского городского округа, 
отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и организаций всех форм 
собственности, участвующих в решении вопросов по созданию условий для 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

3) оперативное решение вопросов организации отдыха детей и их оздо-
ровления;

4) осуществление контроля за ходом организации детской оздоровитель-
ной кампании в муниципальном образовании «Каменский городской округ», 
исполнением нормативных правовых актов, регулирующих организацию 
данной деятельности, своевременностью сбора, анализа и обобщения 
оперативной и статистической отчетности об организации отдыха и исполь-
зовании финансовых средств.

5) в случае приостановления деятельности организации отдыха детей и 
их оздоровления:

- определяет с учётом компетенции членов Комиссии план оперативных 
мероприятий, направленных на предотвращение непосредственной угрозы 
жизни и здоровью детей, работников организации отдыха детей и их оздо-
ровления и защите их прав;

- при необходимости организует оказание первой помощи и (или) медицин-
ской помощи детям и работникам в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, а также психологической помощи детям и работникам;

- запрашивает информацию о количестве детей, нуждающихся во вре-
менном размещении, а также сроки их пребывания в пункте временного 
размещения до передачи детей родителям (законным представителям);

- определяет пункт временного размещения детей (организации отдыха 
детей и их оздоровления, общеобразовательные организации, организации 

1 Балакина  
Елена Геннадьевна 

заместитель Главы Администрации МО 
«Каменский городской округ» по вопросам 
организации управления и социальной политике 
- председатель 

2 Котышева  
Светлана Вадимовна 

начальник Управления образования 
Администрации МО «Каменский городской 
округ», заместитель председателя комиссии 

3 Казанцева  
Наталья Васильевна  

главный специалист Управления образования 
Администрации МО «Каменский городской 
округ», секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
1 Аверинский  

Василий Валерьевич 
подполковник внутренней 
службы 

начальник ОДН иПР г. Каменска-Уральского, 
Каменского городского округа УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Свердловской области ( по 
согласованию) 

2 Ермолаева  
Юлия Андреевна 

и.о. главного врача ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» 
(по согласованию) 

3 Карамышева  
Анастасия Робертовна 

директор ГКУ «Каменск-Уральский центр 
занятости» (по согласованию) 

4 Козырчиков 
Иван Николаевич 
подполковник полиции 

врио начальника МО МВД России «Каменск-
Уральский» (по согласованию) 

5 Ляхов 
Михаил Геннадьевич 
майор полиции 

начальник Каменск-Уральского ОВО - филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области» (по согласованию) 

6 Морозов  
Алексей Васильевич  
майор полиции  

начальник отдела ГИБДД МО МВД России 
«Каменск-Уральский» (по согласованию) 

7 Санатина 
Галина Алексеевна 

председатель РК Профсоюза работников 
образования (по согласованию) 

8 Селюнина Елена Геннадьевна начальник Управления культуры, спорта и делам 
молодежи Администрации МО «Каменский 
городской округ» 

9 Смоленцева 
Наталья Юрьевна 

председатель Территориальной комиссии 
Каменского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (по 
согласованию) 

10 Фефилов  
Сергей Анатольевич 

начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах 
 (по согласованию) 

11 Шонохов  
Валерий Александрович 

председатель Координационного Совета 
объединения профсоюзных организации 
Каменского городского округа (по 
согласованию) 

12 Щевелева  
Ольга Ильинична 

начальник Управления социальной политики 
№12 (по согласованию)  

дополнительного образования, обладающие инфраструктурой для вре-
менного размещения детей на территории Каменского городского округа с 
обеспечением проживания, питания, присмотра и ухода за детьми в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации до передачи детей 
родителям (законным представителям).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
Комиссия имеет право:
1) участвовать в подготовке проектов правовых актов, принимаемых по во-

просам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
2) вносить на рассмотрение Главе Каменского городского округа предло-

жения, направленные на сохранение и развитие системы детского отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков;

3) заслушивать информацию органов местного самоуправления, отрас-
левых (функциональных) органов Администрации Каменского городского 
округа, отраслевых комитетов профсоюзов, членов Комиссии, руководите-
лей организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Каменский городской округ»;

4) запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых 
(функциональных) органов Администрации Каменского городского округа, 
отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и организаций всех форм 
собственности информацию, необходимую для выполнения возложенных 
на Комиссию задач;

5) привлекать в установленном порядке специалистов для участия в под-
готовке решений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

6) создавать из числа членов Комиссии и привлеченных специалистов 
экспертные и рабочие группы для изучения, разработки программ и предло-
жений, направленных на повышение эффективности организации отдыха и 
оздоровления детей;

7) осуществлять контроль по вопросам организации оздоровительной 
кампании в учреждениях отдыха детей и их оздоровления;

8) участвовать в приемке организаций отдыха детей и их оздоровления 
муниципального образования «Каменский городской округ»;

9) проводить разъяснительную работу среди населения по вопросам ор-
ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

10) ходатайствовать перед Главой Каменского городского округа о поощ-
рении организаций отдыха детей и их оздоровления и активных участников 
оздоровительной кампании.

Комиссия обязана:
1) представлять материалы о работе Комиссии по запросам вышестоя-

щих организаций в случаях, предусмотренных законодательством;
2) своевременно рассматривать обращения по вопросам организации и 

содержания детской оздоровительной кампании.
4. СОСТАВ КОМИССИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1) количественный и персональный состав Комиссии утверждается еже-

годно постановлением Главы муниципального образования «Каменский 
городской округ»;

2) председателем Комиссии является заместитель главы администрации 
по вопросам организации управления и социальной политике. Заместителем 
председателя комиссии является начальник Управления образования Адми-
нистрации муниципального образования «Каменский городской округ»;

3) Комиссия формируется из руководителей (заместителей руководителей) 
отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ», территориальных органов госу-
дарственной власти, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и ор-
ганизаций, представителей профессиональных объединений, общественных 
организаций, а также образовательных учреждений. При необходимости по-
следующая замена (ротация) членов Комиссии осуществляется по решению 
Комиссии. В соответствии с принципами социального партнерства в состав 
Комиссии включается председатель Координационного совета профсоюзов;

4) порядок работы Комиссии определяется ее председателем. Организа-
ция работы по подготовке заседаний Комиссии и контроль за выполнением 
принимаемых решений осуществляется секретарем Комиссии;

5) заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие 
- заместитель председателя Комиссии. Заседание Комиссии считается право-
мочным при условии присутствия на нем более половины членов Комиссии;

6) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при-
сутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов членов 
Комиссии голос председательствующего на заседании является решающим;

7) решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются прото-
колами, которые подписываются председателем Комиссии или лицом его 
заменяющим, а также секретарем Комиссии;

8) решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 
обязательными для всех участвующих в организации, обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХВАТА ОТДЫХОМ 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕМ ДЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Целевой 
показатель 
охвата 

отдыхом и 
оздоровлением 
детей, всего 
 (не менее) 

в том числе 
в условиях 
санаторно-

оздоровительных 
организаций 

(детских санаториев 
и санаторных 

оздоровительных 
лагерей) 

круглогодичного 
действия,  
(не менее) 

в условиях 
загородного 

оздоровительного 
лагеря сезонного 

действия,  
(не менее) 

в условиях лагерей, 
организованных 
образовательными 
организациями, 

осуществляющими 
организацию отдыха  
и оздоровления 
обучающихся в 

каникулярное время 
(с дневным 

пребыванием), (не 
менее) 

другие 
формы 
отдыха,  

(не менее) 

80 %* 5%** 16%** 26%** 53%** 
2582 чел. 120 чел.*** 410 чел. 680 чел. 1372 чел. 

 Примечания:
* - доля от общего количества обучающихся в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет 

(включительно), обучающихся в образовательных организациях, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Каменский городской округ» по состоянию на 01 
сентября 2020 года.

** - доля от общего охвата отдыхом и оздоровлением детей 
*** - в том числе 5 человек в санаторно-курортных организациях, расположенных на 

побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд здоровья».

СЕТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
№ 
п/п 

Наименования учреждения Целевой 
показатель

1 МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа» 60 
2 МКОУ «Каменская средняя общеобразовательная школа» 45 
3 МКОУ «Кисловская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза И.И.Гуляева» 
60 

4 МКОУ «Клевакинская средняя общеобразовательная школа» 45 
5 МАОУ «Колчеданская средняя общеобразовательная школа» 60 
6 МКОУ  «Маминская средняя общеобразовательная школа» 60 
7 МКОУ «Новоисетская средняя общеобразовательная школа» 60 
8 МКОУ «Пироговская  средняя общеобразовательная школа» 45 
9 МАОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа» 60 
10 МКОУ «Рыбниковская средняя общеобразовательная школа» 60 
11 МКОУ «Сосновская средняя общеобразовательная школа» 45 
12 МКОУ «Травянская средняя общеобразовательная школа» 60 
13 МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа» 20 
14 МАУ «Загородный оздоровительный лагерь «Колосок» 410 
 Итого: 1090 

 
ПРОГНОЗНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ДЕТСКОЙОЗДОРОВИТЕЛЬ-

НОЙ КАМПАНИИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 
(РУБЛЕЙ) И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
№ 
п/п 

Организованные формы 
отдыха и оздоровления 

Период 
отдыха и 
оздоровле

ния 

Средняя 
стоимость 
путевки 

Планируемые 
прогнозные 
затраты из 
средств 

областного 
бюджета 

Планируемые 
прогнозные 
затраты из 
средств 
местного 
бюджета 

Всего 
планируемых 
прогнозных 

затрат 

1 Санаторно-курортные 
организации 

лето 
(24 кал. 
дня) 30 208,00 3 624 960,00 0,00 3 624 960,00 

 в том числе Поезд 
здоровья 

лето 
(24 кал. 
дня) 37 347,00 186 735,00 0,00 186 735,00 

       
2 

Загородные 
оздоровительные лагеря 

лето 
(21 кал. 
день) 21 362,00 4 508 360,00 1 577 120,00 8 758 420,00 

 Средняя стоимость 
одного дня пребывания  1 017,24       

       
3 

Лагеря с дневным 
пребыванием детей 

лето 
(21 кал. 
день / 18 
раб. дней) 3 775,00 0,00 2 230 080,00 2 567 000,00 

 
Средняя стоимость 
одного дня пребывания 

1 день 
пребыван

ия 209,72        
       
4 Малозатратные формы 

отдыха (туристические 
походы и другие) лето 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

Итого планируемых прогнозных затрат 8 133 320,00 3 807 200,00 14 950 380,00
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№ 
п/п 

Организованные формы 
отдыха и оздоровления 

Период 
отдыха и 
оздоровле

ния 

Средняя 
стоимость 
путевки 

Планируемые 
прогнозные 
затраты из 
средств 

областного 
бюджета 

Планируемые 
прогнозные 
затраты из 
средств 
местного 
бюджета 

Всего 
планируемых 
прогнозных 

затрат 

1 Санаторно-курортные 
организации 

лето 
(24 кал. 
дня) 30 208,00 3 624 960,00 0,00 3 624 960,00 

 в том числе Поезд 
здоровья 

лето 
(24 кал. 
дня) 37 347,00 186 735,00 0,00 186 735,00 

       
2 

Загородные 
оздоровительные лагеря 

лето 
(21 кал. 
день) 21 362,00 4 508 360,00 1 577 120,00 8 758 420,00 

 Средняя стоимость 
одного дня пребывания  1 017,24       

       
3 

Лагеря с дневным 
пребыванием детей 

лето 
(21 кал. 
день / 18 
раб. дней) 3 775,00 0,00 2 230 080,00 2 567 000,00 

 
Средняя стоимость 
одного дня пребывания 

1 день 
пребыван

ия 209,72        
       

4 Малозатратные формы 
отдыха (туристические 
походы и другие) лето 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

Итого планируемых прогнозных затрат 8 133 320,00 3 807 200,00 14 950 380,00
 

3) при индексации средней стоимости путевки ее размер устанавливается в полных рублях, при этом сумма 50 копеек и менее 
составляет до рубля в сторону уменьшения, сумма более 50 копеек округляется до рубля в сторону увеличения (постановление Пра-
вительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558 ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области»);

4) смена организации отдыха детей и их оздоровления финансируется организатором и участниками смены;
5) основным источником финансирования смены организации отдыха детей и их оздоровления являются средства из бюджетов 

разного уровня (субъекта Российской Федерации, местного);
6) другими источниками финансирования смены организации отдыха детей и их оздоровления могут быть:
- внебюджетные средства (средства родителей (законных представителей);
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ/ОРГАНИЗАЦИЙ/УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ ИЛИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоров-

ления муниципального образования «Каменский городской округ» для детей работников предприятий/организа-
ций/учреждений или профсоюзных объединений (далее - предприятия) в каникулярный период.

2. Путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления муниципального образования «Каменский городской 
округ» предоставляются в соответствие с административным регламентом «Предоставление путёвок детям в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период» (далее - Административный регламент), утверж-
денным постановлением Главы Каменского городского округа от 23.08.2019 № 1630.

3. Прием заявок предприятий на предоставление путевок для детей работников в организации отдыха детей и 
их оздоровления муниципального образования «Каменский городской округ» осуществляются в срок с 1 марта по 
30 апреля текущего года.

4. Предприятия назначают ответственных лиц по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
5. Ответственное лицо предприятия предоставляет уполномоченному лицу Управления образования Админи-

страции муниципального образования «Каменский городской округ» (далее - Управление образования):
- заявку на предоставление путевок 

для детей работников в организации 
отдыха детей и их оздоровления му-
ниципального образования «Камен-
ский городской округ» на текущий год 
(форма 1);

- решение о назначении лица, от-
ветственного за организацию отдыха 
и оздоровления детей работников 
(копия);

- документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги 
родителям (законным представите-
лям), определенные п.2.6 раздела 2 
Административного регламента.

6. Уполномоченное лицо Управле-
ния образования отказывает в при-
нятии заявки в следующих случаях, 
если:

- заявка подана гражданином, не 
имеющим на это полномочий;

- к заявке не приложены документы, 
указанные п.2.6 раздела 2 Админи-
стративного регламента;

- форма заявки не соответствует 
установленному образцу;

- заявка подана не в срок, уста-
новленный в подпункте 1 пункта 2.4 
раздела 2 Административного регла-
мента;

- возраст ребенка не соответствует 
возрастной категории, указанной в пун-
кте 1.2 Административного регламента;

- ребенок нуждается в индивидуаль-
ном уходе;

- документы, предусмотренные в 
пункте 2.6 Административного ре-
гламента, представлены не в полном 
объеме;

- представленные документы со-
держат неверные и (или) неполные 
сведения.

7. Уполномоченное лицо Управле-
ния образования в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия решения о вы-
даче путевок извещает ответственное 
лицо, по указанным в заявке телефо-
нам или электронной почте о количе-
стве выделенных путевок.

Форма 1 
к порядку предоставления путевок для 
детей работников 
предприятий/организаций/учреждений или 
профсоюзных объединений в организации 
отдыха детей и их оздоровления 
муниципального образования «Каменский 
городской округ»  

 
 

Начальнику Управления образования 
Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ»  
С.В. Котышевой 
от ____________________________ 

(наименование 
предприятия/организации/учреждения 
или профсоюзного объединения) 

 
ЗАЯВКА 

на предоставление путевок для детей работников в организации отдыха детей и их 
оздоровления муниципального образования «Каменский городской округ» на текущий год 

 
Организация _____  ____________  ______________________________________________  

(наименование предприятия/организации/учреждения или профсоюзного объединения) 

просит выделить путевки в количестве _______ шт. на отдых и оздоровление детей, в т.ч. 
- количество необходимых путевок в санаторно-курортные 
организации (по заявлениям родителей детей)                                          ________(шт.) 
- количество необходимых путевок в загородные оздоровительные 
 организации (по заявлениям родителей детей)                                         ________(шт.) 
 

Список детей сотрудников, подавших заявления и пакет документов в загородные 
оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации: 

 
К заявке прилагаются: 

- решение о назначении лица, ответственного за организацию отдыха и оздоровления детей 
(копия); 

- документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги родителям 
(законным представителям). 
 
Ответственный ________________________   ________________________ 
    (подпись)      (расшифровка подписи)

№ 
п/п 

ФИО ребенка Возраст ребенка 
(год, число, месяц 

рождения) 

Период отдыха и 
оздоровления 
детей (месяц) 

Вид организации 
отдыха и 

оздоровления детей 
(санаторий/ лагерь 
наименования 
организации) 

1 2 3 4 5 
     

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ДЕТСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2021 ГОДА
№ п/п Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные 

1 2 3 4 
1. Нормативно-правовое направление деятельности 

1.1 Подготовка проекта постановления Главы Каменского городского округа 
«О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
муниципального образования «Каменский городской округ» в 2021 году» 

Январь-февраль Управление образования 

1.2 Подготовка проекта постановления Главы Каменского городского округа 
«Об организации и проведении приемки в 2021 году организаций отдыха 
детей и их оздоровления, расположенных на территории МО «Каменский 
городской округ» 

март-апрель Управление образования 

1.3 Подготовка документации для заключения Соглашений с Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области на 2021 год 
на предоставление субсидий по обеспечению муниципальных ООДО  в 
каникулярное время, в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, на ремонтные работы в 
МАУ ЗОЛ «Колосок» 

февраль - апрель Управление образования 
Директор ЗОЛ 
ЦБ 

1.4 Подготовка документации на выполнение работ по подготовке МАУ ЗОЛ 
«Колосок» к летнему сезону, на оказание услуг питания, медицинского 
обслуживания, поставку продуктов питания, дератизации, акарицидной 
обработки территорий; на проведение медицинского обследования 
персонала оздоровительного учреждения; на лабораторные исследования 
качества воды питьевой, готовой пищи на микробиологические 
показатели. 

В установленные сроки в 
соответствии с 

Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд» 

Директор ЗОЛ 
ЦБ 

1.5 Подготовка и направление заявлений/документов для включения сведений 
в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Свердловской 
области  

до 01 марта 
далее - при наличии 

изменений 

Руководитель ООДО 

1.6 Актуализация и утверждение локальных актов ООДО по организации 
работы в период детской оздоровительной кампании 2021 года 

за 2 месяца до начала 
смены 

Руководитель ООДО 

1.7 Приведение локальных актов ООДО в соответствие законодательством 
Российской Федерации, с учетом требований к антитеррористической 
защищенности, пожарной безопасности, обеспечению правопорядка, 
безопасности дорожного движения при проезде групп детей к местам 

постоянно Руководитель ООДО 
 

№ п/п Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные 
1 2 3 4 

отдыха и обратно 
2. Организационно-содержательное направление деятельности 

2.1 Организация работы ММОК: 
- рассмотрение нормативных документов по организации детской 
оздоровительной кампании; 
- проведение заседаний ММОК; 
- приём ООДО; 
- осуществление контроля за работой ООДО; 
- подведение итогов детской оздоровительной кампании 

март 
май 
июнь 

сентябрь 

Члены ММОК 

2.2 Проведение рабочих совещаний, обучающих семинаров с руководителями 
ООДО  

по согласованию Управление образования 
Контрольные и 
надзорные органы 

2.3 Участие представителей МО «Каменский городской округ» в областных 
совещаниях и семинарах  

в течение года по согласованию 

2.4 Организация приема заявлений и документов, подтверждающих льготу, 
ведение реестра заявлений на предоставление путевок в муниципальные 
ООДО 

с 01 марта Управление образования 
Руководитель ООДО 

2.5 Информирование заявителей о результатах распределения путевок в 
муниципальные ООДО 

Не позднее 10 дней до 
начала смены 

Управление образования 
Руководитель ООДО 

2.6 Обеспечение наибольшего охвата детей группы «риска» различными 
мероприятиями и трудоустройством в период проведения детской 
оздоровительной кампании 2021 года 

в течении года Управление образования 
Управление культуры 
ОО 

2.7 Мониторинг охвата детей в возраст 6 лет 6 месяцев до 17 лет 
(включительно), проживающих постоянно или временно на территории 
муниципального образования "Каменский городской округ" 
организованными видами отдыха и оздоровления, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

ежемесячно в летний 
период 

Управление образования 

2.8 Мониторинг выполнения плановых показателей по итогам работы 
муниципальных ООДО 

сентябрь 
декабрь 

Управление образования 

2.9 Комплектование ООДО педагогическими кадрами, имеющими уровень 
профессиональной подготовки, соответствующий квалификационным 
характеристикам должностей работников образования 

до начала смены Руководитель ООДО 

2.10 Разработка проектов оздоровительно-образовательных программ, проектов февраль-апрель Руководитель ООДО 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные 
1 2 3 4 

программ тематических, профильных смен 
2.11 Организация страхования детей, направляемых в ООДО до начала смены Руководитель ООДО 
2.12 Выполнение работ по укреплению материально-технической базы 

муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления 
в течение года Управление образования 

ЦСО 
Руководители ОО 
Директор ЗОЛ 

3. Медицинское направление деятельности 
3.1 Заключение договоров на организацию медицинского обслуживания 

детей, отдыхающих в муниципальных ООДО 
февраль Руководитель ООДО 

Каменская ЦРБ 
3.2 Координация работы по медицинскому обслуживанию детей в ООДО, 

обеспечение контроля качества медицинского обслуживания в ООДО  
в течение года Каменская ЦРБ 

3.3 Обеспечение проведения медицинских осмотров сотрудников, 
направляемых для работы в ООДО 

май - август Каменская ЦРБ 

3.4 Проведение медицинских осмотров детей, направляемых в ООДО всех 
типов 

в течение года Каменская ЦРБ 

3.5 Обеспечение ООДО необходимым медицинским оборудованием, 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

до начала смены Руководитель ООДО 

3.6 Обучение медицинского персонала, направляемого на работу в ООДО 
обеспечение контроля работы медицинского персонала 

в течение года ТО Роспотребнадзор  
Каменская ЦРБ  

3.7 Обеспечение работы по гигиеническому воспитанию детей и подростков, 
формированию здорового образа жизни, профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и заболеваний, передающихся половым 
путем; профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, 
природно-очаговых инфекций и педикулеза. 

май - август Каменская ЦРБ 

3.8 Проведение оценки эффективности оздоровления по итогам каждой 
смены 

июнь - сентябрь Каменская ЦРБ 

4. Обеспечение правопорядка, безопасности, пожарной безопасности и соблюдения санитарно-эпидемиологических условий 
4.1 Предоставление в контрольные и надзорные органы информации о 

дислокации и графике смен ООДО 
за месяц до открытия 

смены 
Руководители ООДО 

4.2 Обеспечение безопасности детей во время пребывания в ООДО в период смен Руководители ООДО 
4.3 Организация и проведение «Инструктажа для сопровождающих лиц, 

ответственных за перевозку детей» 
не позднее  1 недели до 
предполагаемой даты 

заезда (выезда) 

Руководители ООДО 
ГИБДД 

Примечания:
1) в среднюю стоимость путевки в орга-

низации отдыха детей и их оздоровления 
включены расходы на питание, лечение, 
страхование и культурное обслуживание 
детей, расходы на оплату труда и хозяй-
ственные расходы;

2) средняя стоимость путевки рассчиты-
вается в соответствии с Порядком индек-
сации средней стоимости путевок в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления 
в Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Сверд-
ловской области о мерах по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области;

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные 
1 2 3 4 

отдыха и обратно 
2. Организационно-содержательное направление деятельности 

2.1 Организация работы ММОК: 
- рассмотрение нормативных документов по организации детской 
оздоровительной кампании; 
- проведение заседаний ММОК; 
- приём ООДО; 
- осуществление контроля за работой ООДО; 
- подведение итогов детской оздоровительной кампании 

март 
май 
июнь 

сентябрь 

Члены ММОК 

2.2 Проведение рабочих совещаний, обучающих семинаров с руководителями 
ООДО  

по согласованию Управление образования 
Контрольные и 
надзорные органы 

2.3 Участие представителей МО «Каменский городской округ» в областных 
совещаниях и семинарах  

в течение года по согласованию 

2.4 Организация приема заявлений и документов, подтверждающих льготу, 
ведение реестра заявлений на предоставление путевок в муниципальные 
ООДО 

с 01 марта Управление образования 
Руководитель ООДО 

2.5 Информирование заявителей о результатах распределения путевок в 
муниципальные ООДО 

Не позднее 10 дней до 
начала смены 

Управление образования 
Руководитель ООДО 

2.6 Обеспечение наибольшего охвата детей группы «риска» различными 
мероприятиями и трудоустройством в период проведения детской 
оздоровительной кампании 2021 года 

в течении года Управление образования 
Управление культуры 
ОО 

2.7 Мониторинг охвата детей в возраст 6 лет 6 месяцев до 17 лет 
(включительно), проживающих постоянно или временно на территории 
муниципального образования "Каменский городской округ" 
организованными видами отдыха и оздоровления, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

ежемесячно в летний 
период 

Управление образования 

2.8 Мониторинг выполнения плановых показателей по итогам работы 
муниципальных ООДО 

сентябрь 
декабрь 

Управление образования 

2.9 Комплектование ООДО педагогическими кадрами, имеющими уровень 
профессиональной подготовки, соответствующий квалификационным 
характеристикам должностей работников образования 

до начала смены Руководитель ООДО 

2.10 Разработка проектов оздоровительно-образовательных программ, проектов февраль-апрель Руководитель ООДО 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные 
1 2 3 4 

4.4 Контроль обеспечения пожарной безопасности в ООДО в течение года ОДН 
4.5 Контроль обеспечения антитеррористической защищённости ООДО в течение года ОВО 
4.6 Осуществление санитарно – эпидемиологического надзора за 

деятельностью ООДО на соответствие требованиям санитарного 
законодательства 

весь период  
(по отдельному плану) 

ТО Роспотребнадзор 

4.7 Контроль за деятельности ООДО в период пребывания детей 
(безопасность пребывания, организации питания, медицинское 
обслуживание, педагогическая деятельность, спортивная, культурно-
массовая работа) 

июнь-август Члены ММОК 

4.8 Актуализация базы данных о несовершеннолетних, состоящих на учете в 
ПДН и ТКДНиЗП, для организации занятости в каникулярный период 

весь период ПДН 
ТКДН и ЗП 

4.9 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 
состоящих на профилактических учетах 

весь период ТКДН и ЗП 
Учреждения системы 
профилактики 

4.10 Реализация дополнительных мер по предупреждению детской 
безнадзорности и беспризорности, криминализации подростковой среды в 
каникулярный период 

июнь-август ТКДН и ЗП, 
ОП №22 

4.11 Принятие мер по предупреждению детского дорожного травматизма, 
созданию условий для безопасного пребывания детей и подростков на 
улицах в каникулярный период 

июнь -август ГИБДД 

4.12 Организация и проведение комплексного патронажа семей с детьми, 
находящимися в социально опасном положении 

по отдельному плану ТКДН и ЗП 

5. Информационно-методическое направление деятельности 
5.1 Направление в Региональный центр координации деятельности по 

организации отдыха и оздоровления детей информации о ходе 
оздоровительной кампании. 

В соответствии с 
требованиями запросов 

Управление образования 
Руководители ООДО 

5.2 Информирование руководителей ООДО о требованиях при проведении 
приемки  

февраль - март ОВО 
ГИБДД 
ТО Роспотребнадзор 
ОНД 

5.3 Подготовка информационных и методических материалов к 
осуществлению мероприятий детской оздоровительной кампании 2021 
года 

март - август Управление образования 
Управление культуры 
ЦСО 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные 
1 2 3 4 

ЦДО 
Каменск-Уральский ЦЗ 
Руководители ООДО 

5.4 Подготовка отчетных материалов о реализации мероприятий в сфере 
отдыха, оздоровления и занятости детей МО «Каменский городской 
округ» в период детской оздоровительной кампании 2021 года 

июнь-декабрь Управление образования 
Управление культуры 

5.5 Работа со средствами массовой информации по освещению организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей 

в течение года ММОК 
Учреждения, 
организующие отдых, 
оздоровление и занятость 
детей 

5.6 Освещение в средствах массовой информации деятельности учреждений 
образования, культуры, спорта, социальной  защиты, молодежной 
политики по реализации мероприятий детской оздоровительной кампании 
2021 года 

июнь - декабрь Руководители 
учреждений, 
осуществляющих 
организацию 
мероприятий, 
газета «Пламя» 

5.7 Размещение информации об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время в средствах массовой информации. 

в течение года Каменск-Уральский ЦЗ 

6. Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних 
6.1 Проведение анкетирования несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет с целью выявления потребности  несовершеннолетних граждан в 
трудоустройстве, наиболее востребованных профессиях для временного 
трудоустройства. Проведение анализа по результатам анкетирования. 

март –апрель Каменск-Уральский ЦЗ 

6.2 Заключение договоров с работодателями об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в течение года Каменск-Уральский ЦЗ 

6.3 Информирование подростков, их законных представителей, работодателей 
об участии в мероприятии по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время 

в течение года Каменск-Уральский ЦЗ, 

6.4 Организация проведения заседания координационного комитета 
содействия занятости населения Каменского городского округа по 

май Каменск-Уральский ЦЗ 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные 
1 2 3 4 

вопросу организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

6.5 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе 
трудоустройство в первоочередном порядке несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном 
положении 

в течение года Каменск-Уральский ЦЗ, 
Руководители 
предприятий, 
организаций 

6.6 Организация работы по временному трудоустройству 
несовершеннолетних в период каникул, в том числе в трудовых отрядах 
по благоустройству Каменского района 

в течение года Руководители 
предприятий, 
организаций 

7. Вопросы для рассмотрения на заседаниях ММОК
7.1 О ходе подготовки организаций отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории МО «Каменский городской округ» к 
детской оздоровительной кампании 2021 года 

март Члены ММОК 

7.2 О соблюдении требований санитарного законодательства, требований 
противопожарной безопасности, обеспечения безопасности и 
правопорядка, сохранения и укрепления здоровья детей в организациях 
отдыха и оздоровления, расположенных на территории МО «Каменский 
городской округ», а так же при организации досуга детей и временного 
трудоустройства несовершеннолетних, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

май Члены ММОК 

7.3 О начале детской оздоровительной кампании 2021 года. Приемка ООДО июнь Члены ММОК 
7.4 Об итогах работы смен организаций отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории МО «Каменский городской округ» 
сентябрь Члены ММОК 

 
СОКРАЩЕНИЯ: 
ММОК - муниципальная межведомственная оздоровительная комиссия муниципального образования «Каменский городской округ» 
ООДО - организации отдыха детей и их оздоровления 
Управление образования - Управление образования Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
Управление культуры - Управление культуры, спорта и делам молодёжи Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
МО МВД - Межмуниципальный отдел МВД России «Каменск-Уральский» 
ОВО - Каменск-Уральский отдел вневедомственной охраны - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 
ОНД - отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области ,  

СОКРАЩЕНИЯ:
ММОК - муниципальная межведомственная оз-

доровительная комиссия муниципального обра-
зования «Каменский городской округ»
ООДО - организации отдыха детей и их оздо-

ровления
Управление образования - Управление образо-

вания Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ»
Управление культуры - Управление культуры, спор-

та и делам молодёжи Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ»
МО МВД - Межмуниципальный отдел МВД Рос-

сии «Каменск-Уральский»
ОВО - Каменск-Уральский отдел вневедом-

ственной охраны - филиала ФГКУ «УВО ВНГ Рос-
сии по Свердловской области»
ОНД - отдел надзорной деятельности и профи-

лактической работы г. Каменска-Уральского, Ка-
менского городского округа Управления надзор-
ной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Свердлов-
ской области , 
ТО Роспотребнадзор -  Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухо-
ложском и Богдановичском районах
Каменск-Уральский ЦЗ -  Государственное ка-

зенное учреждение «Каменск-Уральский центр 
занятости»
ТКДН и ЗП -  территориальная комиссия Камен-

ского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав
ОП №22 - Отдел полиции №22 межмуниципаль-

ного отдела МВД России «Каменск-Уральский»
ГИБДД - Отдел ГИБДД МО МВД России «Ка-

менск-Уральский»
ЗОЛ - Муниципальное автономное учреждение 

«Загородный оздоровительный лагерь «Колосок»
ЦДО - муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополни-
тельного образования»
Каменская ЦРБ - Государственное бюджетное уч-

реждение здравоохранения Свердловской области 
«Каменская центральная районная больница»
ЛДП - лагерь с дневным пребыванием детей при 

образовательной организации
ЦСО - Муниципальное казённое учреждение 

«Центр сопровождения образования»
ЦБ - МКУ «Централизованная бухгалтерия 

Управления образования»
ОО - общеобразовательные организации
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021                  п. Мартюш                    № 236

Об утверждении Порядка предоставления исполнителям комму-
нальных услуг субсидий из бюджета муниципального образования 
«Каменский городской округ» на возмещение затрат, связанных с осу-
ществлением государственных полномочий Свердловской области 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации Законов Свердловской 
области от 25.04.2013 № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частич-
ному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, от платы за коммунальные услуги» и от 25.04.2013 № 41-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, прожи-
вающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги», руковод-
ствуясь Уставом МО «Каменский городской округ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок  предоставления исполнителям коммунальных ус-
луг субсидий из бюджета муниципального образования «Каменский город-
ской округ» на возмещение затрат, связанных с осуществлением государ-
ственных полномочий Свердловской области по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги (прилагается).

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

3. Признать утратившим силу Постановление Главы МО «Каменский го-
родской округ» от 02.11.2017 № 1505 «Об утверждении Порядка предостав-
ления исполнителям коммунальных услуг субсидий из бюджета муници-
пального образования «Каменский городской округ» на возмещение затрат, 
связанных с осуществлением государственных полномочий Свердловской 
области по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги (в 
редакции Постановлений Главы МО Каменский городской округ от 19.01.2018 
№ 39, от 16.01.2019 № 19, 01.03.2019 № 477, от 27.01.2020 № 151).

4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы  Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А.  Белоусов
Порядок предоставления исполнителям коммунальных услуг 

субсидий из бюджета муниципального образования «Каменский 
городской округ» на возмещение затрат, связанных с осуществлени-

ем государственных полномочий Свердловской области 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления  суб-

сидий из бюджета МО «Каменский городской округ» на возмещение затрат, 
связанных с осуществлением государственных полномочий Свердловской 
области по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 
(далее - получатели субсидии), в соответствии со статьей 2 Закона Сверд-
ловской области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной 
поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на тер-
ритории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» (далее 
– Закон № 40-ОЗ). 

2. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предостав-
ления субсидий из бюджета МО «Каменский городской округ», категории и 
критерии отбора получателей субсидий, порядок возврата субсидий в слу-
чае нарушения условий, установленных при их предоставлении, возврата 
получателями субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями о предостав-
лении и расходовании субсидий, а также форму контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка использования субсидий их получателями.

3. Администрация Каменского городского округа (далее Администрация) 
ежегодно проводит отбор путем запроса предложений,  на основании пред-
ложений (заявок), направленных участниками отбора, исходя из соответ-
ствия участника отбора критериям отбора на предоставление субсидий 
связанных с осуществлением государственных полномочий Свердловской 
области по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.

4. Главным распорядителем средств бюджета, выделенных для предо-
ставления субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением 
государственных полномочий Свердловской области по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги (далее - субсидий), является 
Администрация Каменского городского округа (далее – Администрация).

5. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с 
предоставлением гражданам, проживающим на территории Каменского го-
родского округа, меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги, путем снижения размера платы граждан 
за коммунальные услуги до величины, соответствующей установленному 
предельному индексу. Размер меры социальной поддержки (далее - вели-
чина предоставляемой меры социальной поддержки) устанавливается рав-
ным объему указанного снижения размера платы за коммунальные услуги 
до величины, соответствующей установленному предельному индексу.

Предоставление субсидий  осуществляется из бюджета в соответствии с 
Решением    Думы Каменского городского округа,  по разделу 0500 «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство», подразделу 0505 «Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства», целевой статье 1401742700  «Осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской об-
ласти, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги», виду расходов 810 «Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг». 

6. Средства, полученные из бюджета МО «Каменский  город-
ской округ» в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели. 

7. Право на получение субсидии имеют получатели субсидии, отвечаю-
щие следующим требованиям на 1-е число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется проведение отбора:

- предоставление гражданам меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги на территории муници-
пального образования «Каменский городской округ»;

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджет-
ной системы Российской Федерации, из которого планируется предостав-
ление субсидии, бюджетных инвестиций, и иная просроченная задолжен-
ность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации;

- не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

- отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц, сведений о дисквали-
фицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного орга-
на, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом;

- не являются иностранными юридическими лицами, а также российски-
ми юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов.

- не получают средства из местного бюджета в соответствии с иными му-
ниципальными правовыми актами на цели указанные в пункте 5 настоящего 
Порядка.

8. Требования к участникам отбора, включающие:
- наличие опыта, необходимого для достижения результатов предостав-

ления субсидии;
- наличие кадрового состава, необходимого для достижения результатов 

предоставления субсидии;
- наличие материально-технической базы, необходимой для достижения 

результатов предоставления субсидии.

9. Субсидии предоставляются в пределах ассигнований, предусмотрен-
ных Решением Думы Каменского городского округа на соответствующий 
финансовый год.

Предоставление меры социальной поддержки и определение ее величи-
ны осуществляются ежемесячно в следующем порядке:

Объем потребления коммунальных услуг определяются исходя из пока-
заний приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потре-
бления коммунальных услуг, установленных уполномоченными органами 
власти, и тарифов на коммунальные услуги, утвержденных в установлен-
ном порядке.

Совокупная плата за коммунальные услуги определяется путем сумми-
рования платежей по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых 
гражданам в каждом конкретном многоквартирном доме (жилом доме) и 
определяется по формуле:

         n
СП= ΣVi * Ti                        (1), где
СП – совокупная плата по всем видам коммунальных услуг для населе-

ния, проживающего в конкретном многоквартирном доме (жилом доме), 
оборудованном приборами учета;

Vi - объем потребления i-го вида коммунального ресурса в многоквартир-
ном доме (жилом доме), оборудованном приборами учета;

Ti - тариф за соответствующий i-й вид коммунальной услуги для потре-
бителей;

n - количество видов ресурсов.
         n
СП= ΣNi * Ti                        (2), где
СП – совокупная плата по всем видам коммунальных услуг для населе-

ния, проживающего в многоквартирном доме (жилом доме), не оборудован-
ном приборами учета;

Ni – норматив потребления соответствующего i-го вида коммунального 
ресурса в многоквартирном доме (жилом доме), не оборудованном прибо-
рами учета;

Ti - тариф за соответствующий i-й вид коммунальной услуги для потре-
бителей;

n - количество видов ресурсов.
Совокупная плата за все виды коммунальных услуг для населения, про-

живающего в многоквартирных и жилых домах, оборудованных и не обо-
рудованных приборами учета, определяется суммированием платежей по 
каждому многоквартирному и жилому дому (ΣСП). 

Сопоставимость перечня и объема потребления коммунальных услуг в 
текущем месяце, за который производится расчет величины предоставля-
емой меры социальной поддержки (далее - отчетный месяц), принимается 
соответствующей перечню и объему потребления коммунальных услуг в 
декабре предыдущего года (далее - базовый месяц).

Совокупный размер платы за предоставленные коммунальные услуги в 
базовом месяце определяется с учетом действовавшего в базовом месяце 
предельного индекса и рассчитывается по формуле:

              n
СПбаз= (ΣVi * Ti)*К                              (3), где
СПбаз – совокупная плата по всем видам коммунальных услуг в базовом 

месяце для населения, проживающего в конкретном многоквартирном доме 
(жилом доме), оборудованном приборами учета;

Vi - объем потребления i-го вида коммунального ресурса в многоквартир-
ном доме (жилом доме), оборудованном приборами учета;

Ti - тариф за соответствующий i-й вид коммунальной услуги для потре-
бителей;

n - количество видов ресурсов;
К – предельный индекс, действовавший в базовом месяце.

СПбаз = (ΣNi * Ti)*К                              (4), где
СПбаз – совокупная плата по всем видам коммунальных услуг в базовом 

месяце для населения, проживающего в многоквартирном доме (жилом 
доме), не оборудованном приборами учета;

Ni - норматив потребления соответствующего i-го вида коммунального 
ресурса в многоквартирном доме (жилом доме), не оборудованном прибо-
рами учета;

Ti - тариф за соответствующий i-й вид коммунальной услуги для потре-
бителей;

n - количество видов ресурсов;
К – предельный индекс, действовавший в базовом месяце.
Совокупная плата за все виды коммунальных услуг в базовом месяце для 

населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, оборудован-
ных и не оборудованных приборами учета, определяется суммированием 
платежей по каждому многоквартирному и жилому дому (ΣСПбаз.). 

Расчет величины предоставляемой меры социальной поддержки произ-
водится при соблюдении принципа неизменности набора и объема потре-
бляемых коммунальных услуг в следующей последовательности:

1) определяется размер совокупной платы за коммунальные услуги путем 
суммирования размера платы по каждому из видов коммунальных услуг в 
базовом месяце, который умножается на величину установленного на от-
четный месяц предельного индекса;

2) определяется размер совокупной платы за коммунальные услуги в от-
четном месяце;

3) определяется разность между значениями;
Величина размера предоставляемой меры социальной поддержки опре-

деляется по формуле:
Q = СП- СПбаз                        (5), где
Q – величина размера предоставляемой меры социальной поддержки;
СП- совокупная плата по всем видам коммунальных услуг для населения, 

проживающего в конкретном многоквартирном доме (жилом доме), обору-
дованном и не оборудованном приборами учета;

СПбаз – совокупная плата по всем видам коммунальных услуг в базовом 
месяце для населения, проживающего в конкретном многоквартирном доме 
(жилом доме), оборудованном и не оборудованном приборами учета;

4) величина предоставляемой меры социальной поддержки в отчетном 
месяце определяется равной полученному в подпункте 3 настоящего пун-
кта значению, если последнее превышает 0;

5) при расчете величины предоставляемой меры социальной поддержки 
не подлежит учету разница в размере платежей, возникающая вследствие:

изменения набора коммунальных услуг;
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, которое обу-

словлено изменением объема потребления коммунальных услуг, определя-
емого по показаниям приборов учета коммунальных услуг;

изменения объемов предоставления гражданам субсидий, предусмо-
тренных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, и мер 
социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, предоставляемых 
в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, 
законами Свердловской области или нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, за исключением мер дополнительной 
социальной поддержки за счет средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации и бюджета муниципального образования, направленных на соблю-
дение установленных предельных индексов;

изменения фактических объемов потребления в результате проведения 
в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», перерасчета размера платы за коммунальные услуги за прошед-
шие расчетные периоды;

перехода к расчетам за коммунальные услуги с применением диффе-
ренцированных по времени суток (установленным периодам времени) цен 
(тарифов);

применения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
штрафных санкций, повышающих коэффициентов к тарифам и нормативам;

применения дифференцированных по месяцам календарного года нор-
мативов потребления, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Размер платы за предоставленные коммунальные услуги в отчетном ме-
сяце, предъявляемый гражданам к оплате, подлежит снижению на величи-
ну предоставляемой меры социальной поддержки, определенной в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

Проведение расчета величины предоставляемой гражданам меры соци-
альной поддержки осуществляется исполнителем коммунальных услуг с 
указанием значения этого размера в предъявляемой к оплате квитанции 
за жилищно-коммунальные услуги в отдельной графе «Превышение пре-
дельного индекса».

В случае если плата за коммунальные услуги предъявляется гражданам 
двумя и более исполнителями коммунальных услуг в нескольких платеж-
ных документах (для собственников жилых домов, при непосредственном 
управлении многоквартирным домом при заключении договоров с лицами, 
осуществляющими соответствующие виды деятельности, либо на основа-
нии решения общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме о внесении платы за все или некоторые коммунальные услуги 
(за исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании 
общего имущества в многоквартирном доме) ресурсоснабжающим органи-
зациям), расчет величины предоставляемой меры социальной поддержки 
гражданину осуществляется органом местного самоуправления».

В случае если объемы потребления коммунальных услуг в отчетном ме-
сяце меньше объемов потребления коммунальных услуг в базовом месяце, 
предоставление меры социальной поддержки и определение ее величины 
осуществляются по индивидуальному расчету с учетом фактического объе-
ма потребления коммунальных услуг (ресурсов) в сопоставимых условиях в 
пределах соответствующих нормативов потребления коммунальных услуг.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ
10. Субсидии предоставляются получателям субсидии по результатам от-

бора, который проводится при определении получателя субсидии исходя из 
соответствия участника отбора критериям отбора на предоставление суб-
сидий связанных с осуществлением государственных полномочий Сверд-
ловской области по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги (далее - отбор) путем подачи заявки. Отбор проводится Администра-
цией ежегодно.

11. Администрация:
1) оповещает Финансовое управление Администрации Каменского го-

родского округа о проведении отбора и размещает объявление на офици-
альном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» 
(kamensk-adm.ru) не позднее чем 2 рабочих дня до даты начала приема 
заявительных документов с указанием сроков проведения отбора (даты и 
времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), 
которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении отбора;  

2) осуществляет прием заявок на участие в отборе (далее - заявка) в уста-
новленные настоящим Порядком сроки;

3) готовит материалы для рассмотрения заявок на заседании рабочей 
группы и организует проведение заседаний рабочей группы.

11.1 Финансовое управление Администрации Каменского городского округа:
1) размещает извещение о проведении отбора на едином портале бюд-

жетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (в разделе единого портала).

12. В извещении о проведении отбора указываются следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 

телефона Администрации;
2) предмет отбора;
3) срок и место подачи заявок;
4) дата окончания подачи заявок.
Срок подачи заявок составляет не менее 30 календарных дней следую-

щих за днем размещения извещения о проведении отбора.
13. Для участия в отборе на получение субсидии получатель субсидии, пре-

доставивший гражданам, проживающим на территории Каменского городско-
го округа, меры социальной поддержки по частичному освобождению от пла-
ты за коммунальные услуги в отчетном году направляет в Администрацию 
заявку о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

13.1. реестры (ведомости) предоставления гражданам меры социаль-
ной поддержки по каждому многоквартирному и жилому дому, в котором 
указываются фамилии и инициалы гражданина, адрес, количество прожи-
вающих (зарегистрированных), объем потребления по соответствующей 
коммунальной услуге (по приборам учета или нормативам), тариф, сумма 
начисленного платежа, объем и сумма начисленного платежа за общедомо-
вое потребление, аналогичные показатели за декабрь предыдущего года, 
предельный индекс, размер превышения предельного индекса, размер пре-
доставления гражданину меры социальной поддержки;

по каждому дому указываются дополнительно объемы потребленных ре-
сурсов по показаниям общедомовых приборов учета;

13.2. реестр (ведомость) фактически произведенных расходов на предо-
ставление гражданам меры социальной поддержки по частичному освобо-
ждению от платы за коммунальные услуги согласно таблицы 1 приложения 
N 4 к настоящему Порядку;

13.3. счета-фактуры ресурсоснабжающих организаций по всем комму-
нальным услугам и платежные поручения исполнителя, подтверждающие 
оплату поставленных коммунальных ресурсов за истекший месяц;

Размер затрат, связанных с предоставлением меры социальной поддерж-
ки, подтверждается формой федерального статистического наблюдения N 
22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организа-
ций в условиях реформы», формой N 22-ЖКХ (жилище) «Сведения о ра-
боте организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, в условиях реформы» или формой N 22-ЖКХ (ресурсы) «Све-
дения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы», 
представленной исполнителем коммунальных услуг в Управление стати-
стики за отчетный финансовый год, и определяется в виде разности между 
начисленными (предъявленными) населению платежами за коммунальные 
услуги и размером платы, рассчитанной по экономически обоснованным 
тарифам (ценам).

13.4. перечень включенных в реестр индивидуальных домов, оснащен-
ных индивидуальными приборами учета потребления коммунальных услуг, 
с указанием объемов потребленных ресурсов по показаниям индивидуаль-
ных приборов учета по каждому дому за отчетный год.

Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются в  Адми-
нистрацию городского округа на бумажном носителе, оформляются в со-
ответствии с требованиями законодательства к оформлению таких доку-
ментов. При необходимости по требованию Администрации исполнитель 
коммунальных услуг предоставляет документы, указанные в подпунктах 2, 
3 настоящего пункта, в электронном виде.

13.5. Форма № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-комму-
нальных организаций в условиях реформы». Форма № 22-ЖКХ (жилище) 
«Сведения о работе организаций, оказывающих услуги в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, в условиях реформы или формы № 22-ЖКХ 
(ресурсы) «Сведения о работе, ресурсоснабжающих организаций в усло-
виях реформы».

13.6. справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации, срок исполнения наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

13.7.  информация об оснащении жилищного фонда приборами учета на 
территории Каменского городского округа по форме таблицы 2 приложения 
№ 4 к настоящему порядку.

13.8. дает свое согласие на публикацию (размещение) в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, а 
так же согласие на обработку персональных данных (для физического лица).

Копии документов представляются заверенными подписью руководителя 
и печатью (при наличии) получателя субсидии.

14. Заявка получателя субсидии с приложением документов, указанных в 
пункте 13 настоящего Порядка, направляется сопроводительным письмом 
в адрес Администрации.

15. Заявки регистрируются Администрацией в день поступления в Адми-
нистрацию.

16. Заявки и прилагаемые к ним документы, поступившие позже установ-
ленного в извещении о проведении отбора срока, не допускаются к участию 
в отборе.

17. Ежегодно до 01 марта Администрация Каменского городского округа 
проводит работу по проверке соблюдения исполнителями коммунальных 
услуг требований законодательства по оснащению общедомовыми прибо-
рами учета домов, учтенных при подготовке заявки на субсидию. 

18. Отбор получателей субсидий осуществляется рабочей группой по 
рассмотрению вопроса о предоставлении из бюджета муниципального об-
разования «Каменский городской округ» субсидий на возмещение затрат, 
связанных с осуществлением государственных полномочий Свердловской 
 области по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 
в составе не менее 5 человек. Состав комиссии утверждается постановле-
нием Главы Каменского городского округа. 

19. Рабочая группа имеет право:
1) запрашивать и получать пояснения (разъяснения, комментарии) от по-

лучателя субсидии как по заявке в целом, так и по отдельно представлен-
ным документам;

2) запрашивать и получать дополнительные сведения, документы, под-
тверждающие достоверность информации, представленной в заявке, у по-
лучателя субсидии или из других источников.

20. Рабочая группа в срок до 05 марта текущего финансового года рас-
сматривает заявки получателей субсидии на соответствие получателей 
субсидии требованиям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка, и на 
соответствие комплекта документов перечню, указанному в пункте 13 на-
стоящего Порядка.

Основаниями для не допуска к рассмотрению заявок являются:
1) несоответствие получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 

7 настоящего Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 13 настоящего Порядка;
3) представление документов, содержащих недостоверные сведения, и 

(или) оформленных ненадлежащим образом (не соблюдены типовые фор-
мы, установленные настоящим Порядком, заполнены не все графы и стро-
ки, допущены технические ошибки, опечатки и исправления, отсутствуют 
подписи и оттиски печатей, не заверены копии документов, документы под-
писаны лицом, не наделенным правом подписи).
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21. Заявки получателей субсидии оцениваются в соответствии с крите-

риями оценки заявок, представленными в приложении № 2 к настоящему 
Порядку.

22. Итоговая оценка заявок рассчитывается как сумма баллов по каждому 
критерию. При равенстве итоговых оценок получателей субсидии предпо-
чтение отдается заявке, получившей наибольшее количество баллов по 
третьему критерию.

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
23. По результатам рассмотрения заявок рабочая группа принимает одно 

из следующих решений:
1) о признании получателя субсидии победителем отбора в случае, если 

итоговая оценка получателя субсидии имеет максимальное значение;
2) о признании получателя субсидии не прошедшим отбор и отказе в пре-

доставлении субсидии.
Итоги отбора утверждаются постановлением Главы Каменского городско-

го округа.
24. Администрация:
- в срок не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем опреде-

ления победителя отбора, после утверждения итогов отбора направляет 
в Финансовое управление Администрации Каменского городского округа 
информацию о победителе отбора для размещения на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (в разделе единого портала);

- размещает на официальном сайте (kamensk-adm.ru) о результатах рас-
смотрения заявок, включающие сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о про-
ведении отбора, которым не соответствуют такие заявки.

 В случае если принято решение о предоставлении субсидии испол-
нителям коммунальных услуг Администрация в срок до 15 мая текущего 
финансового года обеспечивает формирование и предоставление в Мини-
стерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области заявки на предоставление бюджету Каменского городского округа 
субвенций из областного бюджета, согласованной с Региональной энерге-
тической комиссией Свердловской области.

25. Финансовое управление Администрации Каменского городского окру-
га размещает информацию:

- о победителе отбора на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (в разделе единого портала);

- о результатах рассмотрения заявок, 
- дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о про-
ведении отбора, которым не соответствуют такие заявки.

26. После принятия Министерством энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области решения о предоставлении субвенций 
Каменскому городскому округу и после поступления данных субвенций из 
областного бюджета в бюджет Каменского городского округа, рабочая груп-
па определяет размер предоставления субсидии, получателя субсидии. На 
основании решения рабочей группы готовится проект постановления Главы 
Каменского городского округа о предоставлении субсидии (далее - поста-
новление), который содержит:

1) наименование получателя субсидий;
2) размер предоставляемой субсидии;
3) направления расходования средств субсидии.
27. В течение 5 календарных дней с даты подписания постановления Ад-

министрация направляет получателю субсидии проект соглашения о пре-
доставлении субсидии.

28. Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответствии 
с типовой формой соглашения о предоставлении из бюджета Каменского 
городского округа субсидии юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утверж-
денных приказом Финансового управления Администрации Каменского 
городского округа от 17.07.2017 г. № 28.

29. В случае если объем запрашиваемой субсидии превышает объем 
лимитов бюджетных обязательств, установленных Администрации на теку-
щий финансовый год, сумма субсидии, предоставляемой получателю суб-
сидии, уменьшается до объема лимитов бюджетных обязательств.

30. В случае если Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (далее - Министерство) в течение теку-
щего финансового года произведет корректировку размера субвенций из 
областного бюджета бюджету муниципального образования «Каменский 
городской округ» согласно п. 11  Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 18.12.2013 N 1539-ПП (ред. от 15.06.2016) «О реализации 
Законов Свердловской области от 25 апреля 2013 года N 40-ОЗ «О мере со-
циальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и 
от 25 апреля 2013 года N 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги», данная корректировка является основа-
нием для увеличения объема лимитов бюджетных обязательств. Рабочей 
группой рассматривается вопрос увеличения объема лимитов бюджетных 
обязательств Получателю субсидии в течение 10 рабочих дней со дня дове-
дения денежных средств из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «Каменский городской округ». На основании протокола рабо-
чей группы готовится проект  постановления Главы Каменского городского 
округа, об увеличении размера субсидии предоставленной на основании 
постановления, предусмотренного п. 26 настоящего Порядка.

Постановление Главы Каменского городского округа об увеличении раз-
мера субсидии является основанием для составления дополнительного 
соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 
31. Получатели субсидии ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляют в Администрацию отчет 
об использовании субсидии по форме согласно приложению № 3 к насто-
ящему Порядку.

32. Получатели субсидии несут ответственность за целевое использова-
ние бюджетных средств (субсидий).

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮ-
ДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

33. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий осуществляется Финансовым управлением Админи-
страции Каменского городского округа и Администрацией.

34. Администрацией осуществляется проверка по месту нахождения по-
лучателя субсидии, а также проверка отчетов об использовании субсидии, 
ежеквартально представляемых получателем субсидии в Администрацию.

35. Основанием для проведения проверки по месту нахождения получате-
ля субсидии является распоряжение Главы Каменского городского округа, 
который:

1) утверждает состав рабочей группы по проведению проверки;
2) устанавливает предмет, цели и задачи проверки;
3) содержит контрольные мероприятия, которые необходимо провести в 

ходе проверки для достижения установленных целей и задач проверки.
36. При осуществлении проверки должностные лица Администрации и 

Финансового управления Администрации имеют право запрашивать доку-
менты, подтверждающие произведенные расходы, иные расходы по вопро-
сам, подлежащим проверке, а также устные и письменные пояснения руко-
водителя, иного уполномоченного лица получателя субсидии по вопросам, 
подлежащим проверке.

37. По результатам проверки составляется акт проверки, который пред-
ставляется на рассмотрение Главе Каменского городского округа.

Акт проверки вручается руководителю или иному уполномоченному лицу 
получателя субсидии.

38. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО «Каменский городской 
округ» в течение 30 календарных дней с момента получения соответствую-
щего требования на основании акта по результатам проверки при выявле-
нии нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий, фак-
тов неправомерного получения субсидий и представления недостоверных 
сведений - в полном объеме.

При невозврате субсидии в установленный срок Администрация прини-
мает меры по взысканию подлежащей возврату в бюджет МО «Каменский 
городской округ» субсидии в судебном порядке.

39. При выявлении Финансовым управлением Администрации Каменско-
го городского округа нарушений, установленных настоящим Порядком ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидии, возврат субсидии (части 
субсидии) в бюджет МО «Каменский городской округ» осуществляется на 
основании предписания Финансового управления Администрации Камен-
ского городского округа о возмещении ущерба, причиненного Каменскому 

городскому округу нарушением бюджетного законодательства, в порядке и 
сроки, указанные в предписании.

В случае неисполнения предписания Финансовое управление Админи-
страции Каменского городского округа принимает меры по взысканию под-
лежащих возврату субсидий в бюджет МО «Каменский городской округ» в 
судебном порядке.

Форма                                               Приложение №1 к Порядку

ЗАЯВКА на участие 
в отборе на получение субсидии из бюджета муниципального образования 

«Каменский городской округ» на возмещение затрат, связанных 
с осуществлением государственных полномочий Свердловской области 

по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

Гарантирую отсутствие: просроченной задолженность по возврату в бюд-
жет Каменского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а так-
же иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Каменским городским округом; процесса реорганиза-
ции, ликвидации, не введена процедура банкротства, деятельность не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации; в реестре сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функ-
ции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере. Не 
получаю средства из бюджета Каменского городского округа, на основании 
иных нормативных правовых актов.

Достоверность представленных сведений гарантирую.
Не возражаю против проверки сведений и документов, предоставленных 

с целью получения субсидии.
Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».

1. Настоящей заявкой ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(полное наименование получателя субсидии) 
ИНН___________________________________________________________________, 
КПП __________________________________________________________________, 
Юридический адрес:_____________________________________________________, 
Фактический адрес осуществления деятельности: ____________________________, 
Телефон _________________________, факс  ________________________________, 
Электронная почта ______________________________________________________, 
Сообщает о своем согласии участвовать в отборе и предоставляет следующую 
информацию. 
2. Перечень видов деятельности организации, соответствующих целям, на 
достижение которых предоставляется субсидия 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
3. Объем запрашиваемой субсидии ____________(____________________________) 
4. Банковские реквизиты: _________________________________________________ 
Расчетный счет __________________________________________________________ 
Наименование банка _____________________________________________________ 
Корреспондентский счет __________________________________________________ 
БИК ___________________________________________________________________ 
 

 
К заявке прилагаю следующие документы: 
1. ________________________________________________________________. 
2. ________________________________________________________________. 
3. ________________________________________________________________. 
4. ________________________________________________________________. 
 
 
 
___________________________________________________ 
                 (Должность руководителя организации) 
___________________ 
(Подпись) 
________________________________________________ 
                   (Ф.И.О. Руководителя организации) 
«__» _________ 20__ г. 
 
М.П.

1. Настоящей заявкой ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(полное наименование получателя субсидии) 
ИНН___________________________________________________________________, 
КПП __________________________________________________________________, 
Юридический адрес:_____________________________________________________, 
Фактический адрес осуществления деятельности: ____________________________, 
Телефон _________________________, факс  ________________________________, 
Электронная почта ______________________________________________________, 
Сообщает о своем согласии участвовать в отборе и предоставляет следующую 
информацию. 
2. Перечень видов деятельности организации, соответствующих целям, на 
достижение которых предоставляется субсидия 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
3. Объем запрашиваемой субсидии ____________(____________________________) 
4. Банковские реквизиты: _________________________________________________ 
Расчетный счет __________________________________________________________ 
Наименование банка _____________________________________________________ 
Корреспондентский счет __________________________________________________ 
БИК ___________________________________________________________________ 
 

 
К заявке прилагаю следующие документы: 
1. ________________________________________________________________. 
2. ________________________________________________________________. 
3. ________________________________________________________________. 
4. ________________________________________________________________. 
 
 
 
___________________________________________________ 
                 (Должность руководителя организации) 
___________________ 
(Подпись) 
________________________________________________ 
                   (Ф.И.О. Руководителя организации) 
«__» _________ 20__ г. 
 
М.П.

1. Настоящей заявкой ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(полное наименование получателя субсидии) 
ИНН___________________________________________________________________, 
КПП __________________________________________________________________, 
Юридический адрес:_____________________________________________________, 
Фактический адрес осуществления деятельности: ____________________________, 
Телефон _________________________, факс  ________________________________, 
Электронная почта ______________________________________________________, 
Сообщает о своем согласии участвовать в отборе и предоставляет следующую 
информацию. 
2. Перечень видов деятельности организации, соответствующих целям, на 
достижение которых предоставляется субсидия 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
3. Объем запрашиваемой субсидии ____________(____________________________) 
4. Банковские реквизиты: _________________________________________________ 
Расчетный счет __________________________________________________________ 
Наименование банка _____________________________________________________ 
Корреспондентский счет __________________________________________________ 
БИК ___________________________________________________________________ 
 

 
К заявке прилагаю следующие документы: 
1. ________________________________________________________________. 
2. ________________________________________________________________. 
3. ________________________________________________________________. 
4. ________________________________________________________________. 
 
 
 
___________________________________________________ 
                 (Должность руководителя организации) 
___________________ 
(Подпись) 
________________________________________________ 
                   (Ф.И.О. Руководителя организации) 
«__» _________ 20__ г. 
 
М.П.

Приложение №2 к Порядку
КРИТЕРИИ ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ,

связанных с осуществлением государственных полномочий 
Свердловской области 

по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

 Критерии баллы

1 2 3 

1. осуществление деятельности по оказанию коммунальных услуг населению 
на территории Каменского городского округа 

10 

2. Имеющие недополученные доходы, возникшие при предоставлении в 
отчетном году гражданам меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги 

10 

3. Предоставление гражданам, проживающим на территории Каменского 
городского округа меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги 

10 

 

Форма                                                                Приложение №3 к Порядку
ОТЧЕТ * 

об использовании субсидии  
______________________________________________________, 

(наименование получателя субсидии) 
по состоянию на _______________ 20__ года 

 
(рублей) 

Сумма субсидии, 
предоставленной 
из местного 
бюджета 

Расходы, 
источником 
финансового 
обеспечения 

которых является 
субсидия 

Сумма фактически 
израсходованных средств 

субсидии за отчетный период

Сумма остатка 
субсидии, не 

использованного 
по состоянию на 
отчетную дату всего с 

начала года
в том числе за 

текущий 
квартал 

1 2 3 4 5 

     
 

* Представляется ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
 
Руководитель организации           ____________ ____________________ 
                                                               (подпись)                 (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер                  ____________ ____________________ 
                                                         (подпись)              (Ф.И.О.) 
 

                                                                                                                                                                                           
Приложение №4 
к Порядку предоставления исполнителям 
коммунальных услуг субсидий из 
бюджета муниципального образования 
«Каменский городской округ» на 
возмещение затрат, связанных с 
осуществлением государственных 
полномочий Свердловской области по 
частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги 

 
 

РЕЕСТР (ВЕДОМОСТЬ) фактически произведенных расходов на предоставление гражданам меры  
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 

____________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование исполнителя 

коммунальных услуг с указанием его организационно-правовой формы) 
Таблица 1   

руб. 
N 
п/п 

Адрес 
многоквартир-
ного дома 

Числен-
ность 

прожива-
ющих 

(зарегист-
рирован-
ных) в 

жилом доме 
граждан, 
чел. 

Размер фактически предоставленной меры социальной поддержки за _____ г. Итого за 
____ год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                
Руководитель организации                                                                                                                                                         _________________________             
М.П.                                                                            
     

 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ об оснащении жилищного фонда приборами учета на территории МО «Каменский городской округ» 
(полное и сокращенное наименование исполнителя коммунальных услуг с указанием его организационно-правовой формы) 

Таблица 2 
Адрес 
дома 

Тепловая энергия Горячая вода Холодная вода Электрическая энергия 
Необходимость 

установки 
приборов учета в 
соответствии с 
действующим 
законодатель-

ством 

Наличие 
общедо-
мового 
прибора 
учета 

При-
меча-
ние 

Необходимость 
установки 

приборов учета 
в соответствии 
с действующим 
законодательст

вом 

Наличие 
общедо-
мового 
прибора 
учета 

При-
меча-
ние 

Необходимость 
установки 

приборов учета в 
соответствии с 
действующим 
законодательств

ом 

Наличие 
общедо-
мового 
прибора 
учета 

При-
меча-
ние 

Необходимость 
установки 

приборов учета в 
соответствии с 
действующим 
законодательств

ом 

Наличи
е 

общедо
-мового 
прибора 
учета 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

 
Руководитель организации                                                                                                                                                            _________________________ 
                                                                                                                                                                                                                               М.П. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
Приложение №4 
к Порядку предоставления исполнителям 
коммунальных услуг субсидий из 
бюджета муниципального образования 
«Каменский городской округ» на 
возмещение затрат, связанных с 
осуществлением государственных 
полномочий Свердловской области по 
частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги 

 
 

РЕЕСТР (ВЕДОМОСТЬ) фактически произведенных расходов на предоставление гражданам меры  
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 

____________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование исполнителя 

коммунальных услуг с указанием его организационно-правовой формы) 
Таблица 1   

руб. 
N 
п/п 

Адрес 
многоквартир-
ного дома 

Числен-
ность 

прожива-
ющих 

(зарегист-
рирован-
ных) в 

жилом доме 
граждан, 
чел. 

Размер фактически предоставленной меры социальной поддержки за _____ г. Итого за 
____ год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                
Руководитель организации                                                                                                                                                         _________________________             
М.П.                                                                            
     

 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ об оснащении жилищного фонда приборами учета на территории МО «Каменский городской округ» 
(полное и сокращенное наименование исполнителя коммунальных услуг с указанием его организационно-правовой формы) 

Таблица 2 
Адрес 
дома 

Тепловая энергия Горячая вода Холодная вода Электрическая энергия 
Необходимость 

установки 
приборов учета в 
соответствии с 
действующим 
законодатель-

ством 

Наличие 
общедо-
мового 
прибора 
учета 

При-
меча-
ние 

Необходимость 
установки 

приборов учета 
в соответствии 
с действующим 
законодательст

вом 

Наличие 
общедо-
мового 
прибора 
учета 

При-
меча-
ние 

Необходимость 
установки 

приборов учета в 
соответствии с 
действующим 
законодательств

ом 

Наличие 
общедо-
мового 
прибора 
учета 

При-
меча-
ние 

Необходимость 
установки 

приборов учета в 
соответствии с 
действующим 
законодательств

ом 

Наличи
е 

общедо
-мового 
прибора 
учета 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

 
Руководитель организации                                                                                                                                                            _________________________ 
                                                                                                                                                                                                                               М.П. 
 
 
 

Приложение №4 к Порядку

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка

Свердловская обл., Каменский район, примерно в 1,34 км на запад от с. 
Маминское, с кадастровым номером 66:12:3906005:12, общей площадью 
191921 кв.м, категория земельного участка – земли сельскохозяйственно-
го назначения, с разрешенным использованием –  для сельскохозяйствен-
ного использования.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния, то есть по 26.03.2021 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, примерно в 1,3 км на запад от с. 
Маминское, с кадастровым номером 66:12:3906005:11, общей площадью 
269253 кв.м, категория земельного участка – земли сельскохозяйственно-
го 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 извеще-
ния, то есть по 26.03.2021 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, около с. Маминское, с  кадастро-
вым номером 66:12:3906005:10, общей площадью 897513 кв.м, категория 
земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разре-
шенным использованием –  для сельскохозяйственного назначения.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния, то есть по 26.03.2021 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, с. Травянское, с северной сторо-
ны земельного участка с  кадастровым номером 66:12:2901001:13, общей 
площадью 1992 кв.м., категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния, то есть по 26.03.2021 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, с. Позариха,  с южной  стороны 
от земельного участка с  кадастровым номером 66:12:1901001:93, общей 
площадью 1938  кв.м., категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного  участка  
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния, то есть по 26.03.2021 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. Так же, 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 му-
ниципальным имуществом 
Администрации Каменского го-
родского округа информирует 
о предоставлении земельного 
участка

Свердловская обл., Камен-
ский район, д. Богатенкова, ул. 
Школьная, с южной стороны от 
земельного участка с кадастро-
вым номером 66:12:4701002:83, 
общей площадью 720  кв.м., 
категория земельного участка 
– земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием 
–  для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный 
земельный участок).

Лица, заинтересованные в пре-
доставлении данного земельно-
го участка, вправе в течение 
30-ти дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения, то 
есть по 26.03.2021 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 на-
мерении участвовать в аукционе 
по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может 
быть направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (по-
чтовый адрес): 623400, Сверд-
ловская обл., г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97а, тел. 
(3439) 370-238, 370-228.
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Окончание на стр. 8

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 «Каменский 
городской округ» от 20.11.2020 г. № 1664 «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения 
договоров аренды земельных участков», Постановление Главы МО «Ка-
менский городской округ» от 30.12.2020 г. № 1970 «О проведении аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков»

1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа». 
Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а.    

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:1001002:564.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Кислов-

ское, ул. Ленина.
Площадь земельного участка 4999 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

69 600 (Шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 13 920 (Тринадцать тысяч девять-

сот двадцать) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 2 088 (Две тысячи восемьдесят во-
семь) 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 – 66:12:1001002:565.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Кислов-

ское, ул. Ленина.
Площадь земельного участка 4999 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

69 600 (Шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 13 920 (Тринадцать тысяч девять-

сот двадцать) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 2 088 (Две тысячи восемьдесят во-
семь) рублей 00 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 3 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:1401005:402
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Черемхово.
Площадь земельного участка 1931 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

18 634  (Восемнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 15 копеек 
(без НДС);

Размер задатка за участие в аукционе 3 726  (Три тысячи семьсот двад-
цать шесть) рублей 83 копейки;

Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-
мельного участка («шаг аукциона») – 559  (Пятьсот пятьдесят девять) ру-
блей 02 копейки.

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 – 66:12:8701001:82.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный.
Площадь земельного участка 1746 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 86 

025 (Восемьдесят шесть тысяч двадцать пять) рублей 42 копейки (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе 17 205 (Семнадцать тысяч двести 

пять) рублей 08 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 2 580 (Две тысячи пятьсот восемьде-
сят) рублей 76 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, предельные размеры земельного участка и параме-
тры разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 
3, Лоту 4:

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:3801001:255, 
66:12:3601004:1353, 66:12:1401005:402, 66:12:8701001:82 находятся в тер-
риториальной 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 земельно-

го участка и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленные градостро-
ительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен 
земельный участок:
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  

 Земельный участок с кадастровым номером 66:12:1001002:564 (Лот № 
1) расположен в границах зон с особыми условиями     использования тер-
риторий:

- Иная зона с особыми условиями использования территории  (12.16 кв. м.);
- Иная зона с особыми условиями использования территории  (4215.18 кв. м.)

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:1001002:565 (Лот № 
2) расположен в границах зон с особыми условиями     использования тер-
риторий:

- Иная зона с особыми условиями использования территории  (12.28 кв. м.);
- Иная зона с особыми условиями использования территории  (4672.8 кв. м.).
С информацией о границах зон с особыми условиями использования тер-

риторий земельных участков с кадастровыми номерами 66:12:1001002:564 
(Лот № 1), 66:12:1001002:565 (Лот № 2) можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111 
(с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с 09 до 15 часов 
(перерыв с 12.30 - 13.18)

Водоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3, Лоту №4: индивидуаль-
ная скважина.

Канализация по лоту №1, лоту № 2, лоту №3, Лоту №4: локальные очист-
ные сооружения.

Электроснабжение: 
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-

ла» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ 
Ленина от ТП-7662.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ 
Ленина от ТП-7662.

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 опоры № 21 ВЛ-
0,4 кВ Ленина от ТП-7152, протяженностью ориентировочно 40 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, пра-
вообладателю 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 осуществляться присоединение, макси-
мальной присоединяемой мощности и категории электроснабжения энер-
гопринимающих объектов, а также заключить договор на осуществление 
технологического присоединения.

Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспечения 
производится за счет застройщика, по действующим расценкам на момент 
пуска объекта в эксплуатацию. 

Теплоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3, лоту №4: технические 
условия отсутствуют.

Газоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3, лоту №4: технические ус-
ловия отсутствуют.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 24.02.2021 г. по 26.03.2021 
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 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку 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 31 марта 2021 г. на расчетный счет «Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Каменского городского окру-
га», по следующим реквизитам: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа, л/с 05623003510, 
ИНН  6643001788, КПП  661201001, ОКТМО 65712000, Уральское  ГУ 
Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, р/счет № 
03232643657120006200, к/счет № 40102810645370000054, БИК 016577551.

В платежном поручении указать: «Задаток за участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка (указать 
адрес и кадастровый номер).

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, признан-
ным победителем аукциона, заявителем признанным единственным участ-
ником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитыва-
ется в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 02 апреля 2021 
года в 15 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, 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 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.
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 аукционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-

ков аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона: 05 апреля 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 по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 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 определя-
ется 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.

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 ежегод-
ной 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 че-
рез 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 
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.

13. Внесение суммы цены годовой арендной платы производится побе-
дителем 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.

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 федеральном сайте: http://torgi.gov.ru и на официальном сайте: http://
kamensk-adm.ru.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.02.2021                    № 242                    п. Мартюш

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка в с. Мамин-
ское Каменского городского округа Свердловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, Решением 
Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 года № 286  «Об утвержде-
нии Положения «О порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции 14.06.2018 года № 
242), 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 МО «Каменский городской округ», заключением о резуль-
татах  публичных слушаний от 22.01.2021 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Голиковой Нине Африкановне разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 66:12:3601002:165, площадью 1185 кв.м., располо-
женном по адресу: Свердловская область, Каменский район, с.Маминское, 
ул. Ленина, дом 72А, в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 
1,5 м. от юго-восточной границы земельного участка.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.02.2021                   № 243                 п. Мартюш

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка в п. Солнеч-
ный Каменского городского округа Свердловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, Решением 
Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 года № 286  «Об утверж-
дении Положения «О порядке организации и проведения публичных (обще-
ственных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции 14.06.2018 
года № 242), Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы Ка-
менского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 28.01.2021 
года № 539), Уставом МО «Каменский городской округ», заключением о резуль-
татах  публичных слушаний от 22.01.2020 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Овсянниковой Надежде Александровне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 66:12:8701002:58, площадью 1858 кв.м., располо-
женном по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный, 
ул. Зеленая, 4, в части уменьшения минимальных отступов с 3м. до 1,5 м. 
от северной границы земельного участка.

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.

Главы городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.02.2021                   № 244                п. Мартюш

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в с. Сосновское Каменского город-
ского округа Свердловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, Решением 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об утверж-
дении Положения «О порядке организации и проведения публичных (обще-
ственных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции 14.06.2018 
года № 242), Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы Ка-
менского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 28.01.2021 
года № 539), Уставом МО «Каменский городской округ», заключением о резуль-
татах  публичных слушаний от 22.01.2020 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Самойловой Татьяне Александровне разрешение на 
условно разрешенный вид использования «магазины», в территориальной 
зоне Ж-1 – Зона индивидуальной жилой застройки, на земельном участке 
с кадастровым номером 66:12:3201005:697, площадью 700 кв.м., располо-
женном по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Сосновское, 
ул.Комсомольская, 1А.

2. Установить соотношение вида разрешенного использования земельно-
го участка с видом разрешенного использования «магазины» (код Класси-
фикатора – 4.4), установленным Классификатором видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
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(в редакции от 04.02.2019 года № 44).
3. Заявителю (Самойловой Татьяне Александровне):
3.1. Обеспечить использование земельного участка в соот-

ветствии с условно разрешенным видом использования, ука-
занным в пункте 1 настоящего постановления.

4. Комитету по архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской 
округ» (Чистякова Е.А.) направить настоящее постановление в 
Каменск-Уральский отдел Росреестра по Свердловской обла-
сти для внесения соответствующих изменений в государствен-
ный кадастр недвижимости.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пла-
мя» и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования «Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.02.2021                   № 245                 п. Мартюш

Об утверждении документации по внесению измене-
ний в проект планировки и проект межевания террито-
рии, расположенной в с. Черемхово Каменского района 
Свердловской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменско-
го городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
28.01.2021 года № 539), Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в про-
ект планировки и проект межевания территории, расположен-
ной в с. Черемхово Каменского района Свердловской области, 
утвержденный постановлением Главы городского округа от 
10.06.2019 года № 1122 «Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории, расположенной в с. Черем-
хово Каменского района Свердловской области» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя».
3. Разместить настоящее постановление и документацию по 

внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории на официальном сайте муниципального образова-
ния «Каменский городской округ».  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на председателя Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Администрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ» Е. А. Чистякову.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером – Шульгин Павел Ан-

дреевич № квалификационного аттестата када-
стрового инженера 66-10-58, контактный телефон 
8-902-447-70-43 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 66:12:5101005:83, распо-
ложенного: обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 
№76/5 ПО «Октябрь», в д. Брод, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельных участков. Заказчи-
ком кадастровых работ является СНТ «Брод» (обл. 
Свердловская, Каменский район, д. Брод, т. 8-912-
262-76-97). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: 623400, обл. Сверд-
ловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, 
кабинет № 2 «29» марта 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: 623400, обл. 
Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусорг-
ского, 16, кабинет № 2.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «24» февраля 2021 г. по «29» 
марта 2021 г.  по адресу: обл. Свердловская, г. Ка-
менск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние 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 ‘Ок-
тябрь’, 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 ‘Ок-
тябрь’, в д.Брод, уч-к 57; 66:12:5101005:58 обл. 
Свердловская, р-н Каменский, СТ №76/5 ПО ‘Ок-

тябрь’, 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 ‘Ок-
тябрь’, в д.Брод, ул. Основная часть, участок №6; 
66:12:5101005:65 обл. Свердловская, р-н Камен-
ский, СТ №76/5 ПО ‘Октябрь’, в д.Брод, участок № 
66; 66:12:5101005:73 обл. Свердловская, р-н Камен-
ский, СТ №76/5 ПО «Октябрь», в д.Брод, участок 
№7; 66:12:5101005:79 обл. Свердловская, р-н Ка-
менский, СТ №76/5 ПО ‘Октябрь’, в д.Брод, ул. Ос-
новная часть, участок № 80; 66:12:5101005:80 обл. 
Свердловская, р-н Каменский, СТ №76/5 ПО «Ок-
тябрь», в д.Брод, участок №8; 66:12:5101001:228 
обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Брод; 
66:12:5101002:167 обл. Свердловская, р-н Камен-
ский, СТ №76/5 в д.Брод, участок №79.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Информационное сообщение о проведении  аукциона
В номере 11 (7258) от 16.02.2021 года в Информационном 

сообщении о проведении аукциона: 
«Лот № 1. Вид нестационарного торгового объекта – киоск; 

Специализация нестационарного торгового объекта  - молоч-
ная продукция; Площадь нестационарного торгового объекта 
– 8 кв. м.; Место размещения нестационарного торгового объ-
екта (Адресные ориентиры места размещения нестационар-
ного торгового объекта (географические координаты): Сверд-
ловская область Каменский городской округ, п.г.т. Мартюш, ул. 
Гагарина, рядом с д. № 1Ё», была допущена опечатка.

Слова «4. Для участия в аукционе, претендент вносит 
задаток, который должен поступить до 09.03.2021 на рас-
четный счет: УФК по Свердловской области (Комитет по 
архитектуре и градостроительству, л/с 05623D04100) р/с 
40302810800003026212, Уральское ГУ Банка России ИНН 
6643000343 КПП 661201001 ОКТМО 65712000»  изменить на 
«4. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, кото-
рый должен поступить до 09.03.2021г. (включительно) на казна-
чейский счет для осуществления и отражения операций с денеж-
ными средствами, поступающими во временное распоряжение: 
наименование подразделения Банка России, наименование и 
место нахождения ТОФК: Уральское ГУ Банка России //УФК по 
Свердловской области г. Екатеринбург; БИК ТОФК 016577551; 
номер единого казначейского счета 40102810645370000054; 
номер казначейского счета: 03232643657120006200, платежном 
поручении указать: «Задаток за участие в аукционе на право  за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта по лоту № __ ».

В соответствии с Планом работы антитеррористической комиссии 
в МО «Каменский городской округ» на 2021 г., в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции заседание анти-
террористической комиссии 15 февраля было организовано в режи-
ме онлайн, при проведении заочного голосования.

В целях повышения уровня антитеррористической защищенности объ-
ектов (территорий) основные усилия комиссии сосредоточены на: своев-
ременном выявлении и устранении причин и условий, способствующих 
проявлениям терроризма, посредством совершенствования координации 
деятельности комиссии; повышении качества информационно-пропаган-
дистской работы с населением в сфере противодействия терроризму; 
обеспечении мониторинга и реализации на территории муниципалитета 
мер по укреплению антитеррористической защищенности объектов (тер-
риторий) и мест массового пребывания людей.

На заседании комиссии рассматривались следующие вопросы:
1. О состоянии антитеррористической защищенности транспортных 

средств, находящихся в муниципальной собственности, а также анти-
террористической защищенности транспортных средств, транспортной 
безопасности осуществляющих пригородные перевозки и мерах по ее 
совершенствованию.

2. О состоянии антитеррористической защищенности объектов водо-
снабжения и водоотведения, объектов топливно-энергетического ком-
плекса и мерах по ее совершенствованию на территории Каменского 
городского округа.

3. Об участии в мероприятиях по обследованию, категорированию и 
паспортизации объектов (территорий), в соответствии с правовыми акта-
ми РФ от 25.12.2013 г. №1244 «Об антитеррористической защищенности 
объектов (территорий)».

4. О реализации требований постановления Правительства РФ от 2.08. 
2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объ-
ектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (терри-
торий)». Следует отметить, что в 2020 г. все 30 образовательных органи-
заций получили паспорта безопасности. Всего паспортизировано 34 объ-
екта, из них 28 присвоена третья категория, шести – четвертая категория. 
На данный момент в 5 образовательных организациях проводится работа 
по актуализации паспортов безопасности. 

5. О реализации требований постановления Правительства РФ от 
11.02.2017 №176 «Об утверждении требований к антитеррористиче-

ской защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)». В МО «Каменский 
городской округ» управлению культуры, спорта и делам молодежи подве-
домственны: МБУК «КДЦ», включающий в себя 23 учреждения культур-
но-досугового типа; МБУК «Центральная библиотека», в структуре кото-
рого 19 сельских библиотек; 4 ДШИ, Каменская спортивная школа, МБУ 
«Физкультурно-спортивный комплекс», включающий 1 спортивный клуб 
по месту жительства. 

С целью предупреждения и пресечения возможности совершения тер-
рористического акта в данных учреждениях введен комплекс организа-
ционно-профилактических мероприятий, позволяющий предотвратить 
или максимально сократить потери людей при совершении террористи-
ческого акта. Комплекс мероприятий включает: инструктаж работников 
учреждений по противодействию террористическим проявлениям; инвен-
таризацию основных и запасных выходов; проведение осмотров террито-
рии и помещений; организацию контролируемого въезда автотранспорта 
на территорию учреждения; организацию пропускного режима; инфор-
мационное обеспечение в сфере антитеррористической деятельности; 
проверку работоспособности телефонной связи дежурной службы учреж-
дения с дежурной частью УВД; плановые проверки работоспособности 
технических средств защиты (исправность замков, открывания дверей, 
средств видеонаблюдения); проведение тренировок по антитеррористи-
ческой деятельности.

В 2020 г. паспорта антитеррористической защищенности объектов 21 
учреждения культуры прошли актуализацию. Во всех учреждениях, под-
ведомственных управлению культуры, спорта и делам молодежи, оформ-
лены стенды антитеррористической безопасности.

6. Об определении даты и места проведения совместной тренировки 
в случае обнаружения взрывного устройства на объекте Управления 
образования. В условиях угрозы распространения новой коронавирус-
ной инфекции объектовые тренировки по отработке мероприятий в со-
ответствии с планом в 2020 г. проводились в каждом образовательном 
учреждении отдельно без привлечения основных сил. При действующих 
ограничениях по распространению коронавирусной инфекции в этом году 
объектовые тренировки будут также проводиться в каждой образователь-
ной организации отдельно.

 7. О рассмотрении вопросов исполнения решений антитеррористиче-
ской комиссии в МО «Каменский городской округ». 

С.А. Белоусов, председатель антитеррористической комиссии 
в МО «Каменский городской округ»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать четвертое заседание
РЕШЕНИЕ № 545            

18 февраля 2021 года 
Об утверждении первоочередных направлений дея-

тельности Администрации Каменского городского окру-
га по решению вопросов местного значения на 2021 год

В соответствии с Решением Думы Каменского городского 
округа от 21.05.2015 года № 346 «Об утверждении Порядка 
подготовки и рассмотрения Думой Каменского городского окру-
га ежегодного отчета Главы Каменского городского округа о его 
деятельности, деятельности Администрации Каменского город-
ского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Каменского городского округа» (в редакции от 18.04.2019 
года № 355), Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Определить первоочередными направлениями деятель-
ности Администрации Каменского городского округа по ре-
шению вопросов местного значения на 2021 год, следующие 
предложения постоянных Комитетов Думы Каменского город-
ского округа:

1.1. Решение вопросов водоотведения и водоснабжения в 
населенных пунктах Каменского городского округа.

1.2. Выполнение муниципальной программы «Развитие куль-
туры, физической культуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в 
Каменском городском округе до 2022 года».

1.3. Разработка комплекса мероприятий по благоустройству 
населенных пунктов и совместно с хозяйствующими субъек-
тами и населением обеспечить его реализацию, определив в 
приоритете внутри поселковые дороги и пешеходные зоны, а 
также детские, спортивные площадки и другие площадки от-
дыха и досуга.

2. Включить информацию об исполнении первоочередных 
направлений деятельности Администрации Каменского город-
ского округа по решению вопросов местного значения на 2021 
год в ежегодный отчет Главы Каменского городского округа за 
2021 год.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.
ru и на официальном сайте Думы муниципального образования 
«Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Пред-

седателя Думы Каменского городского округа (В.И. Чемезова).
Председатель Думы Каменского городского округа

В.И. Чемезов

Профилактика

Административная ответственность за на-
рушение закона установлена ст. 39-2 Закона 
Свердловской области от 14.06.2005 г. №52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области»: «Наруше-
ние общественной безопасности, выразившееся 
в несоблюдении требований к обеспечению мер 
по содействию развитию детей и предупрежде-
нию причинения им вреда» – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в раз-
мере от 1000 до 5000 рублей.»

В интересах несовершеннолетних жителей Ка-
менского городского округа, сохранения их жиз-
ни и здоровья деятельность Территориальной 
комиссии Каменского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, Отдела полиции 
№22, учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних Каменского городского округа, глав сель-
ских администраций направлена на выявление 
нарушений, угрожающих безопасности, жизни и 
здоровью детей, их пресечению и принятию мер 
административного воздействия к родителям, 
допускающим нарушения. 

К нарушениям «комендантского часа» относит-
ся нахождение несовершеннолетних в возрасте 
до 16 лет в ночное время (в период с 1 мая до 30 
сентября – с 23.00 до 6.00, в период с 1 октября 
до 30 апреля – с 22.00 до 6.00) в общественных 
местах без сопровождения родителей (законных 
представителей). 

Также предусмотрены ограничения нахожде-
ния несовершеннолетних в возрасте до 18 лет 
в местах, представляющих опасность для несо-
вершеннолетних. Перечень таких мест на терри-
тории Каменского городского округа определен 
постановлением главы №1235 от 19.07.2010 «О 
местах на территории Каменского ГО, нахожде-
ние в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, психическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию».

С учетом выявления новых потенциально 
опасных для несовершеннолетних мест на тер-

ритории Каменского городского округа, в т.ч. в 
связи с гибелью несовершеннолетних, Терри-
ториальной комиссией осуществляется работа 
с администрацией Каменского городского окру-
га об актуализации Перечня мест, нахождение 
в которых представляет опасность для несо-
вершеннолетних. По обращению комиссии в 
2019–2020 гг. неоднократно внесены изменения 
в Перечень мест, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическо-
му, интеллектуальному, психическому, духовно-
му и нравственному развитию.

Деятельность органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних направлена, прежде 
всего, на разъяснение положений указанного 
закона несовершеннолетним и их родителям с 
использованием таких форм работы, как межве-
домственные профилактические рейды в сель-
ских территориях, оперативно-профилактиче-
ские мероприятия, профилактические беседы, 
распространение листовок и памяток. Ежегодно 
эта работа проводится также в ходе целевых 
профилактических мероприятий «Комендант-
ский час», «Комендантский патруль», акции 
«Безопасность детства».

Несмотря на длительно проводимую инфор-
мационную кампанию по формированию у не-
совершеннолетних и родителей стойких при-
оритетов по неукоснительному соблюдению 
ограничений, введенных законодательством 
Свердловской области, ежегодно наблюдается 
рост выявленных нарушений со стороны роди-
телей и несовершеннолетних. 

В ходе проведения сотрудниками Отдела по-
лиции №22 специализированных рейдов в ме-
стах массового отдыха молодежи, патрулирова-
ния в общественных местах в 2020 г. выявлено 
53 факта нарушения Закона Свердловской об-
ласти об административных правонарушениях. 
Привлечено к административной ответственно-
сти, предусмотренной ст. 39-2 а за нарушение 
общественной безопасности, выразившееся в 
несоблюдении требований к обеспечению мер 

И снова про комендантский час
по содействию развитию детей и предупреж-
дению причинения им вреда с вынесением ад-
министративного наказания в виде штрафа 47 
родителей, законных представителей. 

Нарушения выявлены сотрудниками Отдела 
полиции №22 на территориях Колчеданской, Но-
воисетской, Бродовской Позарихинской. Травян-
ской, Покровской, Рыбниковской администра-
ций. Каждое из выявленных нарушений могло 
закончиться трагически, т.к. дети находились в 
опасной ситуации без сопровождения родите-
лей, что представляет реальную угрозу жизни и 
здоровью несовершеннолетних. В летний пери-
од нарушения преимущественно были связаны 
с нахождением несовершеннолетних на водое-
мах, в местах, не пригодных для купания. При 
этом в летний период на территории Каменского 
городского округа на водоемах в результате уто-
пления погибли 3 несовершеннолетних.

За истекший период 2021 г. также выявлено 
4 нарушения областного закона, связанных с 
нахождением несовершеннолетних в ночное 
время в общественных местах, на территории 
Бродовской администрации. 

Уважаемые взрослые, запомните и объясните 
детям – это места, где несовершеннолетним в 
возрасте до 18 лет без сопровождения роди-
телей находиться запрещено: объекты (тер-
ритории, помещения), в которых реализуются 
вино-водочные изделия, табачные изделия, 
пиво и напитки, изготавливаемые на его осно-
ве; колодцы на теплотрассах; свалки бытовых 
отходов; чердаки, подвалы и крыши жилых и 
нежилых зданий, кровли многоэтажных зданий; 
строящиеся и законсервированные объекты 
капитального строительства, инженерно-техни-
ческие сооружения, в т.ч. нефункционирующие; 
нежилые, ветхие дома, бесхозные здания; ско-
томогильники; места неорганизованного отдыха 
на открытых водоемах без сопровождения роди-
телей (лиц, их заменяющих); лесные массивы 
без сопровождения родителей (лиц, их заменя-
ющих); железнодорожные пути; кладбища; под-
весные мосты, плотины; природные объекты – 
пещеры без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих); линии электропередач и опоры 
к ним, трансформаторные подстанции и места 
с распределительными щитами объектов элек-
троэнергетики; искусственные водоемы, выра-
ботанные карьеры и запруды.

Знание и соблюдение норм закона, направ-
ленных на обеспечение безопасности детей, 
является неотъемлемой частью правовой куль-
туры детей и родителей! 

Территориальная комиссия 
Каменского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Профилактика экстремизма и терроризма под контролем

Принятие Закона Свердловской области от 16.07.2009 г. №73-ОЗ «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахожде-
ние в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, по недопущению нахождения детей в 
ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», именуемый в народе «Комен-
дантский час», направлено, в первую очередь, на охрану жизни и здоровья детей и подрост-
ков, их защиту от преступных посягательств.


