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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»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.03.2021                    № 21                    п. Мартюш

О резервных пунктах для проведения на территории Каменско-
го городского округа  выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного 
собрания Свердловской области  и Думы Каменского городского 
округа в 2021 году

На случай чрезвычайной ситуации в период проведения на территории 
Каменского городского округа  выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного собра-
ния Свердловской области и Думы Каменского городского округа в 2021 
году, руководствуясь Уставом Каменского городского округа:

1. Определить резервные пункты для проведения на территории Камен-
ского городского округа  выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Законодательного собрания 
Свердловской области  и Думы Каменского городского округа в 2021 году на 
случай чрезвычайной ситуации: 

Избирательный участок № 398 (пгт. Мартюш, ул. Ленина, 11, помещение 
Центральной библиотеки Каменского городского округа») в случае чрезвы-
чайной ситуации переносится в здание муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Бродовская средняя общеобразовательная  
школа» по адресу: пгт. Мартюш, ул. Титова, 3 (директор Соколова Марина 
Алексеевна, т. 8(3439) 310-934).

Избирательный участок № 399 (пгт. Мартюш, ул. Титова, 5, помещение 
Дома культуры пгт. Мартюш) в случае чрезвычайной ситуации переносится 
в здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно - 
досуговый центр Каменского городского округа» по адресу: пгт. Мартюш, ул. 
Титова, 3 (директор Орлова Елена Михайловна, т. 8(3439)365-058).

Избирательный участок № 400 (д. Брод, ул. Ворошилова, 2, помещение 
Бродовского детского сада) в случае чрезвычайной ситуации переносится 
в Бродовской фельдшерско-акушерский пункт по адресу: д. Брод, ул. Воро-
шилова, д. 1 (Перминова Ирина Николаевна, т. 8(3439)31-19-41).

 Избирательный участок № 401 (с. Покровское, ул. Ленина, 124, поме-
щение Покровского Дома культуры) в случае чрезвычайной ситуации пере-
носится в здание муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения «Покровская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 
с. Покровское, ул. Школьная, 1 (директор Орлова Надежда Владимировна, 
т. 8 (3439) 371-201).

Избирательный участок № 402 (п. Первомайский,  ул. Кирова, 30, поме-
щение ОАО «Хлебная база № 65») в случае чрезвычайной ситуации пе-
реносится в автобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус пре-
доставлен ООО «Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 
89089288994).

Избирательный участок № 403 (п. Горный, ул. Нагорная, 8А, помещение 
Горноисетского клуба) в случае чрезвычайной ситуации переносится в Пе-
реборский фельдшерско-акушерский пункт по адресу: п. Горный, ул. Нагор-
ная, 23 (Мордовских Татьяна Ивановна, т. 8(3439)37-13-18).

Избирательный участок № 404 (с. Маминское, ул. Чапаева 1В, помещение 
Маминского Дома культуры) в случае чрезвычайной ситуации переносится  
в здание Маминской сельской администрации по адресу: с. Маминское, ул. 
Чапаева, 2Б (глава Воробьева Виктория Викторовна, т. 8 (3439) 372-435).

Избирательный участок № 405 (д. Шилова, ул. Ленина, 32, помещение 
Шиловского клуба) в случае чрезвычайной ситуации переносится  в ав-
тобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус предоставлен ООО 
«Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 89089288994).

Избирательный участок № 406 (с. Исетское, ул. Пионерская, 17, поме-
щение Исетского клуба) в случае чрезвычайной ситуации переносится в 
автобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус предоставлен ООО 
«Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 89089288994).

Избирательный участок № 407 (с. Троицкое, ул. Ленина, 32Б, помеще-
ние Троицкого клуба) в случае чрезвычайной ситуации переносится в ав-
тобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус предоставлен ООО 
«Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 89089288994).

Избирательный участок № 408 (с. Сосновское, ул. Мира, 11, помещение 
Сосновской средней общеобразовательной школы)  в случае чрезвычай-
ной ситуации переносится в здание Сосновского Дома культуры по адре-
су: с. Сосновское, ул. Мира, 7А (директор Барышева Галина Викторовна, т. 
8(3439)37-26-59).

Избирательный участок № 409 (д. Походилова, ул. Ленина, 40, помеще-
ние бывшего клуба) в случае чрезвычайной ситуации переносится в ав-
тобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус предоставлен ООО 
«Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 89089288994).

Избирательный участок № 410 (п. Ленинский, ул. Советская, 10А, поме-
щение Ленинского клуба) в случае чрезвычайной ситуации переносится  в 
автобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус предоставлен ООО 
«Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 89089288994).

Избирательный участок № 411 (с. Кисловское, ул. Ленина, 57, помещение 
Кисловского Дома культуры) в случае чрезвычайной ситуации переносится  в 
здание муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кис-
ловская средняя общеобразовательная школа» по адресу: с. Кисловское ул. 
Ленина 47 (директор Колобова Екатерина Владимировна, т. 8(3439) 372-543).

Избирательный участок № 412 (п. Лебяжье, ул. Терешковой, 2А, помеще-
ние фельдшерского пункта) в случае чрезвычайной ситуации переносится 
в здание ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 
Каменска-Уральского» по адресу: п. Лебяжье, ул. Советская, 10 (директор 
Гапанович Ирина Сергеевна, т. 8(3439)39-90-66).

Избирательный участок № 413 (д. Соколова, ул. Садовая, 1, помещение 
клуба) в случае чрезвычайной ситуации переносится в автобус КАВЗ – 
3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус предоставлен ООО «Юлайн», ди-
ректор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 89089288994).

Избирательный участок № 414 (с. Рыбниковское, ул. Советская, 145, по-
мещение Рыбниковского Дома культуры) в случае чрезвычайной ситуации 
переносится  в здание муниципального казенного образовательного учреж-
дения «Рыбниковская средняя общеобразовательная школа» по адресу: с. 
Рыбниковское, ул. Советская, 117 (директор Осинцева Зоя Константиновна, 
т. 8 (3439) 374-707).

Избирательный участок № 415 (с. Колчедан, ул. Ленина, 38, помещение 
Колчеданской средней общеобразовательной школы) в случае чрезвычай-
ной ситуации переносится в здание Колчеданского Дома культуры по адре-
су: с. Колчедан, ул. Ленина, 20А (Директор Ефимкина Елена Сергеевна, т. 
8(3439)37-32-43).

Избирательный участок № 416 (д. Соколова, ул. Ани Семянниковой, 5, 
помещение бывшего детского сада) в случае чрезвычайной ситуации пе-
реносится в автобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус пре-
доставлен ООО «Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 
89089288994).

Избирательный участок № 417 (с. Большая Грязнуха, ул. 8-е Марта, 26А, 
помещение Большегрязнухинского клуба) в случае чрезвычайной ситуации 
переносится  в здание Большегрязнухинского фельдшерско-акушерского 
пункта по адресу: с. Большая Грязнуха, ул. 8-е Марта, 20А (Дубровина Ма-
рина Анатольевна, т. 8(3439)37-22-37).

Избирательный участок № 418 (с. Травянское, ул. Ворошилова, 9А, поме-
щение Травянской средней общеобразовательной школы) в случае чрезвы-
чайной ситуации переносится в здание Травянской сельской администра-
ции по адресу: с. Травянское, ул. ул. Волкова, д.17 (глава Плюснин Дмитрий 
Юрьевич, т. 8(3439) 372-240).

Избирательный участок № 419 (д. Кремлёвка, ул. Новая, 1, помещение 
спортивной базы ПАО «СинТЗ») в случае чрезвычайной ситуации перено-
сится в автобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус предоставлен 
ООО «Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 89089288994).

Избирательный участок № 420 (с. Новоисетское, ул. Ленина, 30, помеще-
ние Новоисетской средней общеобразовательной школы) в случае чрезвы-
чайной ситуации переносится  в здание Новоисетского Дома культуры по 
адресу: с. Новоисетское, ул. Ленина, 24А (директор Тушкова Марина Нико-
лаевна, тел. (3439) 37-53-58).

 Избирательный участок № 421 (д. Черноскутова, ул. Центральная, 27-1, 
помещение фельдшерско-акушерского пункта) в случае чрезвычайной си-
туации переносится в автобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (авто-
бус предоставлен ООО «Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. 
тел. 89089288994).

Избирательный участок № 422 (с. Позариха, ул. Лесная, 16, помещение 
Позарихинского Дома культуры) в случае чрезвычайной ситуации перено-
сится  в здание муниципального казенного общеобразовательного учрежде-
ния «Каменская средняя общеобразовательная школа» по адресу: с. Поза-
риха, ул. Механизаторов, 31 (директор Отрощенко Оксана Владимировна, 
т. 8(3439) 376-182).

Избирательный участок № 423 (с. Клевакинское, ул. Уральская 19, по-
мещение Клевакинского Дома культуры) в случае чрезвычайной ситуации 
переносится  в здание муниципального казенного общеобразовательно-
го учреждения «Клевакинская средняя общеобразовательная школа» по 
адресу: с. Клевакинское, ул. Мира, 21а (директор Новохатка Леонид Алек-
сандрович, т. 8(3439) 372-731).

Избирательный участок № 424 (д. Белоносова, ул. Механизаторов, 1Б, по-
мещение бывшего фельдшерско-акушерского пункта) в случае чрезвычай-
ной ситуации переносится в автобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 
(автобус предоставлен ООО «Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, 
сот. тел. 89089288994).

Избирательный участок № 426 (с. Черемхово, ул. Ленина, 41, помеще-
ние Черемховской общей образовательной школы) в случае чрезвычайной 
ситуации переносится в здание Черемховского клуба по адресу: с. Черем-
хово, ул. Ленина, 45 (культорганизатор Грибанова Анастасия Валерьевна, 
т. 89530433350).

Избирательный участок № 427 (п. Новый Быт, ул. Ленина, 9, помещение 
Новобытского Дома культуры) в случае чрезвычайной ситуации переносит-
ся в здание Окуловской сельской администрации по адресу: п. Новый Быт, 
ул. Ленина, 6 (глава Членов Александр Петрович, т. 8 (3439) 37-40-40).

Избирательный участок № 428 (с. Сипавское, ул. Советская, 11Б, помеще-
ние Сипавской средней общеобразовательной школы) в случае чрезвычай-
ной ситуации переносится в здание Сипавского Дома культуры по адресу: с. 
Сипавское, ул. Советская 11Г (директор Шмырина Светлана Александров-
на, т. 8(3439)374-212).

Избирательный участок № 429 (с. Пирогово, ул. Школьная, 20, помеще-
ние Пироговского клуба) в случае чрезвычайной ситуации переносится  в 
автобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус предоставлен ООО 
«Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 89089288994).

Избирательный участок № 430 (с. Барабановское, ул. Кирова, 32, поме-
щение Барабановской сельской администрации) в случае чрезвычайной 
ситуации переносится  в Барабановский фельдшерско-акушерский пункт по 
адресу: с. Барабановское, ул. Ленина, 2 (Колмагорова Елена Алексеевна, 
т. 8(3439)37-31-86).

Избирательный участок № 431 (д. Черноусова, ул. Кирова, 39А, поме-
щение бывшего фельдшерского пункта) в случае чрезвычайной ситуации 
переносится в автобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус пре-
доставлен ООО «Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 
89089288994).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на   Заместителя Главы 
Администрации по вопросам организации управления и социальной поли-
тике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2021                  № 288                 п.Мартюш

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
Каменского городского округа муниципальным унитарным пред-
приятиям Каменского городского округа в целях формирования их 
уставного фонда

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 сентября 2020г. № 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 Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Каменского 
городского округа муниципальным унитарным предприятиям Каменского го-
родского округа в целях формирования их уставного фонда (прилагается).

2. Утвердить типовую форму соглашение о предоставлении субсидии из 
бюджета Каменского городского округа муниципальным унитарным пред-
приятиям Каменского городского округа в целях формирования их уставно-
го фонда (прилагается).

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов     

Порядок предоставления субсидии из бюджета Каменского город-
ского округа муниципальным унитарным предприятиям Каменского 

городского округа в целях формирования их уставного фонда
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета Каменского 

городского округа муниципальным унитарным предприятиям Каменского 
городского округа в целях формирования их уставного фонда (далее – По-
рядок) определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии из 
бюджета Каменского городского округа; порядок возврата субсидии в слу-
чае нарушения условий, установленных при их предоставлении, а также 
форму контроля за соблюдением условий, целей и порядка использования 
субсидии их получателями.

2. Право на получение субсидии из бюджета Каменского городского окру-
га имеют вновь созданные муниципальные унитарные предприятия Камен-
ского городского округа (далее – муниципальное унитарное предприятие), 
учредителем которых является Администрация муниципального образова-
ния «Каменский городской округ».

3. Субсидия предоставляется в целях формирования уставного фонда 
муниципального унитарного предприятия.

4. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств бюджета 
Каменского городского округа в соответствии с решением Думы Каменско-
го городского округа о бюджете муниципального образования «Каменский 
городской округ» на текущий финансовый год и плановый период, на ос-
новании соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Каменского 
городского округа муниципальным унитарным предприятиям Каменского го-
родского округа в целях формирования их уставного фонда (далее – Согла-
шение) в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением 
Главы Каменского городского округа.

5. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотрен-
ных для предоставления субсидии, является Администрация муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» (далее – Администрация).

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
6. Условиями предоставления субсидии являются:
1) постановление Главы Каменского городского округа о создании муни-

ципального унитарного предприятия;
2) государственная регистрация муниципального унитарного предприятия;
3) наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели ре-

шением Думы Каменского городского округа о бюджете на текущий год и 
плановый период.

7. Администрация в течение 3 рабочих дней готовит проект постановле-
ния Главы Каменского городского округа о предоставлении субсидии на 
основании следующих документов, представленных муниципальным уни-
тарным предприятием:

1) копия постановления Главы Каменского городского округа о создании 
муниципального унитарного предприятия;

2) копия устава муниципального предприятия;
3) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный ре-

естр юридических лиц;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
8. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
2) недостоверность представленной получателем субсидии информации.
9. Обязательным условием предоставления субсидии является запрет при-

обретения муниципальным унитарным предприятием иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

10. Размер субсидии в целях формирования уставного фонда муници-
пального унитарного предприятия равен размеру уставного фонда, опреде-
ленному в постановлении Главы Каменского городского округа о создании 
муниципального унитарного предприятия.

11. Администрация в течение 5 рабочих дней с момента подписания поста-
новления Главы Каменского городского округа о предоставлении субсидии 
готовит Соглашение о предоставлении субсидии по утвержденной форме.

12. Предоставление субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней 
с даты подписания Соглашения в соответствии с утвержденной формой.

14. Отдел по бухгалтерскому учету, отчетности и контролю Администра-
ции направляет в Финансовое управление Администрации Каменского го-
родского округа (далее – Финансовое управление) платежное поручение на 
перечисление субсидии муниципальному унитарному предприятию с при-
ложением Соглашения.

Субсидия перечисляется единоразово на расчетный счет муниципального 
унитарного предприятия, открытый в кредитной организации.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
15. Муниципальное унитарное предприятие – получатель субсидии отра-

жает в бухгалтерском учете полученную субсидию как средства, внесенные 
для формирования уставного фонда, и использует их в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

16. По результатам использования Субсидии муниципальное унитарное 
предприятие, в соответствии с заключенным Соглашением, предоставляет 
в Администрацию:

- справку подписанную руководителем и главным бухгалтером муници-
пального унитарного предприятия, подтверждающую формирование устав-
ного фонда в полном объеме – в срок до 20 числа месяца, следующего за 
месяцем перечисления Субсидии;

- промежуточный бухгалтерский баланс – не позднее 30 дней со дня окон-
чания квартала, в котором перечислена субсидия. 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

17. Средства, полученные из бюджета Каменского городского округа в форме 
субсидии, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

18. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

19. Проверка соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии осуществляются главным распорядителем бюд-
жетных средств, предоставляющим субсидию, и Финансовым управлением.

20. В случаях выявления нарушения  условий предоставления субсидии, 
либо в случаях их нецелевого использования, субсидия подлежит возвра-
ту в бюджет Каменского городского округа в течение 10 календарных дней 
с момента получения муниципальным унитарным предприятием соответ-
ствующего требования от Администрации.

При невозврате субсидии в установленный срок Администрация принима-
ет меры по взысканию подлежащей возврату в бюджет Каменского город-
ского округа субсидии в судебном порядке. 

СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении субсидии  
из бюджета Каменского городского округа  

муниципальным унитарным предприятиям Каменского городского округа  
в целях формирования их уставного фонда 

 
г. Каменск-Уральский                                                 "___" __________ 20   г.   
      
        Администрация Каменского городского округа, именуемая в дальнейшем 
"Главный распорядитель", в лице ________________ 
___________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________, с одной стороны, и 
муниципальное унитарное предприятие _______________________________, 
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 
___________________________________, действующей на основании 
______________________________, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Решением Думы Каменского городского округа от «___» 
__________20____года «О бюджете муниципального образования «Каменский 
городской округ» на 20____год и плановый период 20___ и 20___ годов», 
постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской 
округ» от «____» ____________ года № ____ 
___________________________________________________________________ 

(наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление из бюджета 
Каменского городского округа субсидии) 

(далее – Порядок предоставления субсидии) заключили настоящее Соглашение 
(далее - Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Главным 

распорядителем Получателю субсидии из бюджета Каменского городского 
округа в целях формирования уставного фонда Получателя.   

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 
обязательств, доведенными Главному распорядителю по кодам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя 901, 
раздел 0500, подраздел 0502, целевая статья 7209020220, вид расхода 530, на 
цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 

2. Размер Субсидии 
2.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Каменского городского 

округа в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет__________________________________ 
(_________________________________________) рублей. 
                         (сумма прописью) 
       2.2. Размер субсидии в целях формирования уставного фонда Получателя 
равен размеру уставного фонда, определенному в постановлении Главы 
Каменского городского округа о создании муниципального унитарного 
предприятия. 
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3. Условия предоставления Субсидии 

       3.1. Соответствие Получателя условиям, установленным Порядком 
предоставления субсидии. 
       3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения 
Субсидии, в соответствии с Порядком предоставления субсидии. 
      3.3. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации на счет Получателя  
___________________________________________________________________        

(реквизиты счета Получателя) 
открытый в ________________________________________________________ 
                                         (наименование кредитной организации)  
      3.4. Перечисление субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней с 
даты подписания настоящего Соглашения о предоставлении субсидии.       
      3.5. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на 
осуществление Главным распорядителем и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии. 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Главный распорядитель обязуется: 
4.1.1. Обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в 

пункте 3.3 настоящего Соглашения. 
       4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей 
и порядка предоставления Субсидии. 

4.1.3. В случае установления Главным распорядителем или получения от 
органа муниципального финансового контроля информации о факте нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных Порядком предоставления субсидии, в том числе выявления 
нецелевого использования средств, направлять Получателю требование о 
возврате средств, перечисленных Получателю. 

4.2. Получатель обязуется: 
4.2.1. Использовать Субсидию по целевому назначению. 
4.2.2. Отразить полученную Субсидию в бухгалтерском учете как средства, 

внесенные для формирования уставного фонда. 
4.2.3. Возвратить Субсидию в бюджет Каменского городского округа в 

размере и в сроки, определенные в требовании Главного распорядителя. 
4.2.4. Обеспечить представление Главному распорядителю: 
4.2.4.1. справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером 

муниципального унитарного предприятия, скрепленную печатью, 
подтверждающую формирование уставного фонда муниципального унитарного 
предприятия в полном объеме – в срок до 20 числа месяца, следующего за 
месяцем перечисления Субсидии; 

4.2.4.2. промежуточный бухгалтерский баланс – не позднее 30 дней со дня 
окончания квартала, в котором перечислена Субсидия. 
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5. Ответственность сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами в 
течение бюджетного года.  

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7. Платежные реквизиты сторон 
Наименование Главного                                              Наименование Получатель: 
распорядителя: 
Место нахождения: (юридический               Место нахождения: (юридический 
адрес)                                                               адрес) 
Платежные реквизиты:                                  Платежные реквизиты:                                 
 

8. Подписи сторон 
Краткое наименование Главного                  Краткое наименование Получателя 
распорядителя                                                 Субсидии 
__________/_________________                    ___________/_________________ 
   (подпись)          (И.О. Фамилия)                              (подпись)       (И.О. Фамилия)    
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Окончание на стр. 3

СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении субсидии  
из бюджета Каменского городского округа  

муниципальным унитарным предприятиям Каменского городского округа  
в целях формирования их уставного фонда 

 
г. Каменск-Уральский                                                 "___" __________ 20   г.   
      
        Администрация Каменского городского округа, именуемая в дальнейшем 
"Главный распорядитель", в лице ________________ 
___________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________, с одной стороны, и 
муниципальное унитарное предприятие _______________________________, 
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 
___________________________________, действующей на основании 
______________________________, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Решением Думы Каменского городского округа от «___» 
__________20____года «О бюджете муниципального образования «Каменский 
городской округ» на 20____год и плановый период 20___ и 20___ годов», 
постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской 
округ» от «____» ____________ года № ____ 
___________________________________________________________________ 

(наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление из бюджета 
Каменского городского округа субсидии) 

(далее – Порядок предоставления субсидии) заключили настоящее Соглашение 
(далее - Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Главным 

распорядителем Получателю субсидии из бюджета Каменского городского 
округа в целях формирования уставного фонда Получателя.   

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 
обязательств, доведенными Главному распорядителю по кодам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя 901, 
раздел 0500, подраздел 0502, целевая статья 7209020220, вид расхода 530, на 
цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 

2. Размер Субсидии 
2.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Каменского городского 

округа в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет__________________________________ 
(_________________________________________) рублей. 
                         (сумма прописью) 
       2.2. Размер субсидии в целях формирования уставного фонда Получателя 
равен размеру уставного фонда, определенному в постановлении Главы 
Каменского городского округа о создании муниципального унитарного 
предприятия. 
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3. Условия предоставления Субсидии 

       3.1. Соответствие Получателя условиям, установленным Порядком 
предоставления субсидии. 
       3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения 
Субсидии, в соответствии с Порядком предоставления субсидии. 
      3.3. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации на счет Получателя  
___________________________________________________________________        

(реквизиты счета Получателя) 
открытый в ________________________________________________________ 
                                         (наименование кредитной организации)  
      3.4. Перечисление субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней с 
даты подписания настоящего Соглашения о предоставлении субсидии.       
      3.5. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на 
осуществление Главным распорядителем и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии. 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Главный распорядитель обязуется: 
4.1.1. Обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в 

пункте 3.3 настоящего Соглашения. 
       4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей 
и порядка предоставления Субсидии. 

4.1.3. В случае установления Главным распорядителем или получения от 
органа муниципального финансового контроля информации о факте нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных Порядком предоставления субсидии, в том числе выявления 
нецелевого использования средств, направлять Получателю требование о 
возврате средств, перечисленных Получателю. 

4.2. Получатель обязуется: 
4.2.1. Использовать Субсидию по целевому назначению. 
4.2.2. Отразить полученную Субсидию в бухгалтерском учете как средства, 

внесенные для формирования уставного фонда. 
4.2.3. Возвратить Субсидию в бюджет Каменского городского округа в 

размере и в сроки, определенные в требовании Главного распорядителя. 
4.2.4. Обеспечить представление Главному распорядителю: 
4.2.4.1. справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером 

муниципального унитарного предприятия, скрепленную печатью, 
подтверждающую формирование уставного фонда муниципального унитарного 
предприятия в полном объеме – в срок до 20 числа месяца, следующего за 
месяцем перечисления Субсидии; 

4.2.4.2. промежуточный бухгалтерский баланс – не позднее 30 дней со дня 
окончания квартала, в котором перечислена Субсидия. 
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5. Ответственность сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами в 
течение бюджетного года.  

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7. Платежные реквизиты сторон 
Наименование Главного                                              Наименование Получатель: 
распорядителя: 
Место нахождения: (юридический               Место нахождения: (юридический 
адрес)                                                               адрес) 
Платежные реквизиты:                                  Платежные реквизиты:                                 
 

8. Подписи сторон 
Краткое наименование Главного                  Краткое наименование Получателя 
распорядителя                                                 Субсидии 
__________/_________________                    ___________/_________________ 
   (подпись)          (И.О. Фамилия)                              (подпись)       (И.О. Фамилия)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении субсидии  
из бюджета Каменского городского округа  

муниципальным унитарным предприятиям Каменского городского округа  
в целях формирования их уставного фонда 

 
г. Каменск-Уральский                                                 "___" __________ 20   г.   
      
        Администрация Каменского городского округа, именуемая в дальнейшем 
"Главный распорядитель", в лице ________________ 
___________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________, с одной стороны, и 
муниципальное унитарное предприятие _______________________________, 
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 
___________________________________, действующей на основании 
______________________________, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Решением Думы Каменского городского округа от «___» 
__________20____года «О бюджете муниципального образования «Каменский 
городской округ» на 20____год и плановый период 20___ и 20___ годов», 
постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской 
округ» от «____» ____________ года № ____ 
___________________________________________________________________ 

(наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление из бюджета 
Каменского городского округа субсидии) 

(далее – Порядок предоставления субсидии) заключили настоящее Соглашение 
(далее - Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Главным 

распорядителем Получателю субсидии из бюджета Каменского городского 
округа в целях формирования уставного фонда Получателя.   

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 
обязательств, доведенными Главному распорядителю по кодам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя 901, 
раздел 0500, подраздел 0502, целевая статья 7209020220, вид расхода 530, на 
цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 

2. Размер Субсидии 
2.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Каменского городского 

округа в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет__________________________________ 
(_________________________________________) рублей. 
                         (сумма прописью) 
       2.2. Размер субсидии в целях формирования уставного фонда Получателя 
равен размеру уставного фонда, определенному в постановлении Главы 
Каменского городского округа о создании муниципального унитарного 
предприятия. 
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3. Условия предоставления Субсидии 

       3.1. Соответствие Получателя условиям, установленным Порядком 
предоставления субсидии. 
       3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения 
Субсидии, в соответствии с Порядком предоставления субсидии. 
      3.3. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации на счет Получателя  
___________________________________________________________________        

(реквизиты счета Получателя) 
открытый в ________________________________________________________ 
                                         (наименование кредитной организации)  
      3.4. Перечисление субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней с 
даты подписания настоящего Соглашения о предоставлении субсидии.       
      3.5. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на 
осуществление Главным распорядителем и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии. 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Главный распорядитель обязуется: 
4.1.1. Обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в 

пункте 3.3 настоящего Соглашения. 
       4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей 
и порядка предоставления Субсидии. 

4.1.3. В случае установления Главным распорядителем или получения от 
органа муниципального финансового контроля информации о факте нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных Порядком предоставления субсидии, в том числе выявления 
нецелевого использования средств, направлять Получателю требование о 
возврате средств, перечисленных Получателю. 

4.2. Получатель обязуется: 
4.2.1. Использовать Субсидию по целевому назначению. 
4.2.2. Отразить полученную Субсидию в бухгалтерском учете как средства, 

внесенные для формирования уставного фонда. 
4.2.3. Возвратить Субсидию в бюджет Каменского городского округа в 

размере и в сроки, определенные в требовании Главного распорядителя. 
4.2.4. Обеспечить представление Главному распорядителю: 
4.2.4.1. справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером 

муниципального унитарного предприятия, скрепленную печатью, 
подтверждающую формирование уставного фонда муниципального унитарного 
предприятия в полном объеме – в срок до 20 числа месяца, следующего за 
месяцем перечисления Субсидии; 

4.2.4.2. промежуточный бухгалтерский баланс – не позднее 30 дней со дня 
окончания квартала, в котором перечислена Субсидия. 
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5. Ответственность сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами в 
течение бюджетного года.  

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7. Платежные реквизиты сторон 
Наименование Главного                                              Наименование Получатель: 
распорядителя: 
Место нахождения: (юридический               Место нахождения: (юридический 
адрес)                                                               адрес) 
Платежные реквизиты:                                  Платежные реквизиты:                                 
 

8. Подписи сторон 
Краткое наименование Главного                  Краткое наименование Получателя 
распорядителя                                                 Субсидии 
__________/_________________                    ___________/_________________ 
   (подпись)          (И.О. Фамилия)                              (подпись)       (И.О. Фамилия)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.03.2021                       № 311                  п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории, предназначенной 
для размещения линейного объекта «Газовая блочная водогрейная 
котельная и тепловые сети в п. Первомайский Каменского района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Реше-
нием Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных 
(общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции от 
14.06.2018 года № 242), Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в 
редакции от 28.01.2021 года № 539), Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ», в целях обеспечения устойчивого развития 
территории, решения задач по развитию инженерной инфраструктуры, со-
блюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 12 апреля 2021 года в 17.00 часов в здании Покровской 
сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Покровское, ул. Ленина, 122а, публичные слушания по проекту 
планировки и проекту межевания территории,  предназначенной для раз-
мещения линейного объекта «Газовая блочная водогрейная котельная и 
тепловые сети в п.Первомайский Каменского района» (далее по тексту – 
проект планировки и проект межевания территории).

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных 
слушаний председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  му-
ниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. Чистякова) 
организовать экспозицию проекта планировки и проекта межевания терри-
тории  в период с 09.03.2021г. по 09.04.2021г. по рабочим дням с режимом 
работы: понедельник-четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00 в Комитете по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский город-
ской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и 
организаций по проекту планировки и проекту межевания территории на-
правляются в письменном виде в Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский город-
ской округ»  (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 
36-59-80) в срок до 09.04.2021г.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя».

6. Разместить настоящее постановление, проект планировки и проект ме-
жевания территории на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» Е.А. Чистякову.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка

Свердловская обл., Каменский район, д. Свобода, между земельными 
участками с кадастровыми номерами 66:12:1501001:83 и 66:12:1501001:88, 
общей площадью 913 кв.м, категория земельного участка – земли населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 08.04.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля 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 кадастровым номером 
66:12:2413008:35, общей площадью 344099 кв.м, категория земельного 
участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным ис-
пользованием –  сельскохозяйственное использование.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 08.04.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля 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 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 19.11.2020 г. № 1652 «О проведении аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право за-
ключения договоров аренды земельных участков», Постановление Главы 
МО «Каменский городской округ» от 30.12.2020 г. № 1970 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на 
право заключения договоров аренды земельных участков».

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 – 66:12:8701001:195.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный.
Площадь земельного участка 2395 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 

85200 (Восемьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 17040 (Семнадцать тысяч сорок) 

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

мельного участка («шаг аукциона») – 2556 (Две тысячи пятьсот пятьдесят 
шесть) 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 – 66:12:3001004:449.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Большая 

Грязнуха.
Площадь земельного участка 1632 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – индивидуальные жилые 

дома с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

24 169 (Двадцать четыре тысячи сто шестьдесят девять) рублей 92 копейки 
(без НДС);

Размер задатка за участие в аукционе 4 833 (Четыре тысячи восемьсот 
тридцать три) рубля 98 копеек;

Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-
мельного участка («шаг аукциона») – 725 (Семьсот двадцать пять) рублей 
10 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 – 66:12:7301001:110.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Новый Быт.
Площадь земельного участка 726 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 

13 583 (Тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 46 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе 2 716 (Две тысячи семьсот шест-

надцать) рублей 69 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 407  (Четыреста семь) рублей 50 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 

местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 4 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:8701001:81.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный.
Площадь земельного участка 1799 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 

88 636 (Восемьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 73 
копейки (без НДС);

Размер задатка за участие в аукционе 17 727 (Семнадцать тысяч семьсот 
двадцать семь) рублей 35 копеек;

Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-
мельного участка («шаг аукциона») – 2 659 (Две тысячи шестьсот пятьдесят 
девять) рублей 10 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 66:12:8701001:195, 
66:12:3001004:449, 66:12:7301001:110, 66:12:8701001:81 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  

 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 отсутствует. Для организации такой 
возможности необходимо выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ 
Покровка, установить КПТ-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориен-
тировочно 320 м.

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 № 14 ВЛ-0,4 кВ 
База отдыха от ТП-7053.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 3 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от оп. №40 ВЛ-0,4 кВ Га-
гарина от ТП-7329.

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 09.03.2021 г. по 08.04.2021 
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 13 апреля 2021 г. на расчетный счет по следующим реквизи-
там: на расчетный счет по следующим реквизитам: Управление федераль-
ного казначейства по Свердловской области (Комитет по управлению му-
ниципальным 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: 14 апреля 2021 
года в 16 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 аук-

ционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-

ков аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона:  19 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 
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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 участ-
ка. При этом размер арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета 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 внесен-
ного 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.

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 30.12.2020 г. № 1970 «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения 
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 – 66:12:3701001:265.
Местоположение:  Свердловская область, Каменский район, с. Исетское.
Площадь земельного участка 2056 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.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

25400 (Двадцать пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 5080 (Пять тысяч восемьдесят) 

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

мельного участка («шаг аукциона») – 762 (Семьсот шестьдесят два) рубля 
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 – 66:12:3701001:55
Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Камен-

ский район, с. Исетское, ул. Юбилейная, 5А/1
Площадь земельного участка 2020 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.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

25700 (Двадцать пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 5140 (пять тысяч сто сорок) ру-

блей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 771 (Семьсот семьдесят один) рубль 
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 – 66:12:4801003:1050.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское.
Площадь земельного участка 1965 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.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

40200 (Сорок тысяч двести) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 8040 (Восемь тысяч сорок) ру-

блей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 1206 (Одна тысяча двести шесть) ру-
блей 00 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 стро-
ительства объекта капитального строительства по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3:

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:3701001:265, 
66:12:3701001:55, 66:12:4801003:1050, находятся в территориальной зоне 
Ж-1- Зона индивидуальной жилой застройки.

Основными  видами  разрешенного  использования  земельных  участков 
в территориальной зоне Ж-1 являются:

      -  Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
       - Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) (код 2.2)
       - Блокированная жилая застройка (код 2.3)
       - Коммунальное обслуживание (код 3.1)
       - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
       - Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1)
       - Культурное развитие (код 3.6)
       - Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2)
       - Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
       - Охрана природных территорий (код 9.1)
       - Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 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 66:12:3701001:265 (Лот № 

1) расположен в границах зон с особыми условиями     использования тер-
риторий:

- Водоохранная зона реки Поповский лог (760.02 кв.м.)
- Прибрежная защитная полоса реки Поповский дог (760.02 кв.м.)
С информацией о границах зон с особыми условиями использования 

территорий земельного участка с кадастровым номером 66:12:3701001:265 
(лот №1) можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Ка-
менск-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: индивидуальная скважина.
Канализация по лоту №1, лоту № 2, лоту №3: локальные очистные соо-

ружения.
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 № 50 ВЛ—04 кВ 
Юбилейная от ТП-7537.

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 № 45 ВЛ-0,4 кВ 
Юбилейная от ТП-10/0,4 кВ № 7537.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 3 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для организации такой 
возможности необходимо выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 
Центральный протяженностью около 0,610 км, установить ТП-10/0,4кВ и 
смонтировать ВЛИ-0,4-кВ, протяженностью около 140 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: технические условия 
отсутствуют.

Газоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3: технические условия от-
сутствуют.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09.03.2021 г. по 08.04.2021 
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 13 апреля 2021 г. на расчетный счет по следующим реквизи-
там: на расчетный счет по следующим реквизитам: Управление федераль-
ного казначейства по Свердловской области (Комитет по управлению му-
ниципальным 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: 14 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 аук-

ционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-

ков аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона:  16 апереля 2021 года в 10 

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 участ-
ка. При этом размер арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета 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 внесен-
ного 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
04.03.2021                    № 312                п. Мартюш

О подготовке и проведении на территории Каменского городского 
округа  выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Законодательного собрания Сверд-
ловской области  и Думы Каменского городского округа в 2021 году

В соответствии с Федеральными законами от 22.02.2014 года №20-ФЗ  
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» и от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Областным законом от 29.04.2003 года  № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Свердловской области»,  в целях оказания содей-
ствия Каменской районной территориальной избирательной комиссии в ор-
ганизации подготовки и проведения на территории Каменского городского 
округа  выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации,  Законодательного собрания Свердловской обла-
сти и Думы Каменского городского округа  в 2021 году,  руководствуясь Уста-
вом МО «Каменский  городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексный план совместных мероприятий Администра-
ции МО «Каменский городской округ»  и  Каменской районной территори-
альной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выбо-
ров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Законодательного собрания Свердловской области  и Думы 
Каменского городского округа в 2021 году (прилагается).

2. Создать административный штаб Администрации МО «Каменский го-
родской округ» (далее - штаб) по организации подготовки и проведения 
выборов  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации,  Законодательного собрания Свердловской области  и 
Думы Каменского городского округа  в 2021 году (далее - Выборы), и утвер-
дить состав штаба (прилагается).

3.  Администрации МО «Каменский городской округ»:
1) предоставлять Каменской РТИК на безвозмездной основе необходи-

мые помещения, включая помещение для голосования и помещение для 
хранения избирательной документации (в том числе обеспечивать охрану 
этих помещений и избирательной документации), транспортные средства, 
средства связи и техническое оборудование, а также оказывать при необхо-
димости иное содействие, направленное на     обеспечение    выполнения 
избирательными комиссиями полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

2) заблаговременно подготовить здания избирательных участков, где бу-
дут выделяться помещения для работы участковых избирательных комис-
сий и проведения Выборов (противопожарная безопасность, своевремен-
ная уборка территории перед зданием участка);

3) принять меры по обеспечению энергоснабжения и температурно-влаж-
ностного режима  в помещениях для голосования избирательных участков 
в целях обеспечения  функционирования  оборудования, предназначенного 
для реализации мероприятий, связанных с проведением Выборов;

4) принять меры по обеспечению сохранности установленного в помеще-
ниях для голосования избирательных участков оборудования, предназна-
ченного для реализации мероприятий, связанных с проведением Выборов;

5) принять меры, по реализации избирательного права в полном объеме 
лицам с ограниченными возможностями;

6) обеспечить необходимые нормативные технологические условия для 
бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы»;

7) осуществлять контроль за подготовкой помещений для проведения 
публичных мероприятий в форме собраний, для встреч с избирателями, а 
также за готовностью специальных мест для размещения информационных 
материалов Каменской РТИК  и печатных предвыборных агитационных ма-
териалов кандидатов.

4. Ведущему   специалисту  Администрации  Каменского городского окру-
га Е.А. Семеновой  обеспечить оперативную передачу сведений о регистра-
ции (учете) избирателей, участников Выборов Каменской РТИК для актуа-
лизации сведений об избирателях.



4 9 марта 2021 г. №17ПЛАМЯ
Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  с 01 февраля 2021 года на территории муниципального об-
разования «Каменский городской округ» стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению  умерших  граж-
дан, в сумме 7388 руб.73. Стоимость услуг,  рассчитана с учетом районного 
коэффициента  (прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление Главы Каменского город-
ского округа от 10.03.2020 № 339 «Об утверждении  стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг  по  погребению 
умерших граждан с 01 февраля 2020 года на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ» с 01.02.2021 года.                 

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Стоимость услуг,
 предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших граждан с 01 февраля 2021 года на территории
муниципального образования «Каменский городской округ»

                                                                                                                                   
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»    
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
04.03.2021                                                            № 310 
                                                            п.Мартюш                                                                   
                                                                                       
 

Об  утверждении  стоимости  услуг,  предоставляемых  согласно 
гарантированному перечню  услуг  по погребению умерших граждан  
с 01 февраля 2021 года на территории  муниципального образования 

«Каменский городской округ»  
 
        В соответствии с  Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 73  «Об  утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году»,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Каменский городской  округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Утвердить  с 01 февраля 2021 года на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ» стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению  
умерших  граждан, в сумме 7388 руб.73. Стоимость услуг,  рассчитана с 
учетом районного коэффициента  (прилагается).   
         2.Признать утратившим силу постановление Главы Каменского 
городского округа от 10.03.2020 № 339 «Об утверждении  стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  по  
погребению умерших граждан с 01 февраля 2020 года на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» с 01.02.2021 
года.                  
         3.Опубликовать данное постановление в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ». 
        4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам  организации  управления и 
социальной политике  Е.Г.Балакину. 
  
 
 
Глава  городского округа                                                                   С.А.Белоусов

                                                                           Утверждена 
                                                                            постановлением  Главы    
                                                                           МО «Каменский городской округ»   
                                                                            от 04.03.2021 № 310 
                                                                           «Об  утверждении  стоимости услуг, 
                                                                           предоставляемых согласно      
                                                                           гарантированному  перечню услуг          
                                                                           по погребению умерших граждан                                      
                                                                            с 01 февраля 2021 года на территории                              
                                                                            муниципального     образования 
                                                                           «Каменский городской округ»      
                                                                                             

Стоимость  услуг, предоставляемых согласно  гарантированному  
перечню  услуг  по  погребению  умерших граждан с 01 февраля  

2021 года на  территории  муниципального образования 
 «Каменский городской  округ» 

 
 

 1. Стоимость услуг, по погребению умерших, супругу, близким 
родственникам,  иным  родственникам, законному представителю или иному 
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего 
(статья 9 Федерального закона  от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле») 
№ Наименование услуги Стоимость услуги* 
1) Оформление документов, необходимых для 

погребения  
- выдача свидетельства о смерти, справки о смерти формы №11 

бесплатно 

2) Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения : 
-изготовление гроба (стандартный гроб, изготовленный из 
нестроганого пиломатериала, древесноволокнистых плит или 
комбинированного материала; 
- изготовление надмогильного знака (металлическая табличка 
на металлической стойке с указанием  регистрационных  
данных умершего; 
- погрузка гроба в транспортное средство и  доставка в 
пределах муниципального образования, выгрузка гроба в 
месте нахождения умершего 

 
 

3903 руб.26 коп. 

3) Перевозка тела (останков) умершего  на кладбище (в 
крематорий) 
- транспортировка только тела (останков) умершего от места 
его хранения на кладбище  в пределах муниципального 
образования без дополнительных остановок и заездов по 
какой- либо необходимости и сопровождающих лиц 

862 руб. 69 коп. 

4) Погребение  
- рытье могилы; 
- забивание крышки гроба; 
- опускание  гроба в могилу; 
- устройство холма; 
- установка надгробного знака; 

2622 руб. 78 коп. 

 ИТОГО: 7388 руб. 73 коп. 

2 
 
 2.  Стоимость услуг, по погребению умерших, при отсутствии супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего или  при невозможности осуществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение 
(статья 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении  и  
похоронном деле») 
№ Наименование услуги Стоимость услуги * 
1) Оформление документов, необходимых для 

погребения: 
- выдача свидетельства о смерти, справки о смерти формы № 
11; 
 

бесплатно 

2) Облачение тела: 
- обертывание тканью длиной 4 метра 

462 руб. 05 коп. 

3)  Предоставление  гроба: 
- изготовление гроба (стандартный  гроб , изготовленный из  
нестроганого  пиломатериала, древесноволокнистых плит или 
комбинированного материала); 
- изготовление надмогильного знака (металлическая табличка 
на металлической стойке с указанием регистрационных 
данных умершего); 
- доставка гроба и других предметов, необходимых  для 
погребения, в пределах муниципального образования, 
выгрузка гроба в месте нахождения умершего); 

3441 руб. 20 коп. 

4) Перевозка   умершего  на  кладбище: 
- транспортировка только тела (останков) умершего 
от места его хранения на кладбище в пределах 
муниципального образования без дополнительных 
остановок и заездов по какой-либо необходимости и 
сопровождающих лиц 

862 руб. 69 коп. 

5) Погребение: 
- рытье могилы; 
- забивание крышки гроба; 
- опускание гроба в могилу; 
- устройство холма; 
- установка надгробного знака; 

2622 руб. 79 коп. 

 ИТОГО: 7388 руб.73 коп. 
*с учетом районного  коэффициента 

 

                                                                                                                                   
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»    
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
04.03.2021                                                            № 310 
                                                            п.Мартюш                                                                   
                                                                                       
 

Об  утверждении  стоимости  услуг,  предоставляемых  согласно 
гарантированному перечню  услуг  по погребению умерших граждан  
с 01 февраля 2021 года на территории  муниципального образования 

«Каменский городской округ»  
 
        В соответствии с  Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 73  «Об  утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году»,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Каменский городской  округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Утвердить  с 01 февраля 2021 года на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ» стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению  
умерших  граждан, в сумме 7388 руб.73. Стоимость услуг,  рассчитана с 
учетом районного коэффициента  (прилагается).   
         2.Признать утратившим силу постановление Главы Каменского 
городского округа от 10.03.2020 № 339 «Об утверждении  стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  по  
погребению умерших граждан с 01 февраля 2020 года на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» с 01.02.2021 
года.                  
         3.Опубликовать данное постановление в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ». 
        4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам  организации  управления и 
социальной политике  Е.Г.Балакину. 
  
 
 
Глава  городского округа                                                                   С.А.Белоусов

                                                                           Утверждена 
                                                                            постановлением  Главы    
                                                                           МО «Каменский городской округ»   
                                                                            от 04.03.2021 № 310 
                                                                           «Об  утверждении  стоимости услуг, 
                                                                           предоставляемых согласно      
                                                                           гарантированному  перечню услуг          
                                                                           по погребению умерших граждан                                      
                                                                            с 01 февраля 2021 года на территории                              
                                                                            муниципального     образования 
                                                                           «Каменский городской округ»      
                                                                                             

Стоимость  услуг, предоставляемых согласно  гарантированному  
перечню  услуг  по  погребению  умерших граждан с 01 февраля  

2021 года на  территории  муниципального образования 
 «Каменский городской  округ» 

 
 

 1. Стоимость услуг, по погребению умерших, супругу, близким 
родственникам,  иным  родственникам, законному представителю или иному 
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего 
(статья 9 Федерального закона  от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле») 
№ Наименование услуги Стоимость услуги* 
1) Оформление документов, необходимых для 

погребения  
- выдача свидетельства о смерти, справки о смерти формы №11 

бесплатно 

2) Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения : 
-изготовление гроба (стандартный гроб, изготовленный из 
нестроганого пиломатериала, древесноволокнистых плит или 
комбинированного материала; 
- изготовление надмогильного знака (металлическая табличка 
на металлической стойке с указанием  регистрационных  
данных умершего; 
- погрузка гроба в транспортное средство и  доставка в 
пределах муниципального образования, выгрузка гроба в 
месте нахождения умершего 

 
 

3903 руб.26 коп. 

3) Перевозка тела (останков) умершего  на кладбище (в 
крематорий) 
- транспортировка только тела (останков) умершего от места 
его хранения на кладбище  в пределах муниципального 
образования без дополнительных остановок и заездов по 
какой- либо необходимости и сопровождающих лиц 

862 руб. 69 коп. 

4) Погребение  
- рытье могилы; 
- забивание крышки гроба; 
- опускание  гроба в могилу; 
- устройство холма; 
- установка надгробного знака; 

2622 руб. 78 коп. 

 ИТОГО: 7388 руб. 73 коп. 

2 
 
 2.  Стоимость услуг, по погребению умерших, при отсутствии супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего или  при невозможности осуществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение 
(статья 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении  и  
похоронном деле») 
№ Наименование услуги Стоимость услуги * 
1) Оформление документов, необходимых для 

погребения: 
- выдача свидетельства о смерти, справки о смерти формы № 
11; 
 

бесплатно 

2) Облачение тела: 
- обертывание тканью длиной 4 метра 

462 руб. 05 коп. 

3)  Предоставление  гроба: 
- изготовление гроба (стандартный  гроб , изготовленный из  
нестроганого  пиломатериала, древесноволокнистых плит или 
комбинированного материала); 
- изготовление надмогильного знака (металлическая табличка 
на металлической стойке с указанием регистрационных 
данных умершего); 
- доставка гроба и других предметов, необходимых  для 
погребения, в пределах муниципального образования, 
выгрузка гроба в месте нахождения умершего); 

3441 руб. 20 коп. 

4) Перевозка   умершего  на  кладбище: 
- транспортировка только тела (останков) умершего 
от места его хранения на кладбище в пределах 
муниципального образования без дополнительных 
остановок и заездов по какой-либо необходимости и 
сопровождающих лиц 

862 руб. 69 коп. 

5) Погребение: 
- рытье могилы; 
- забивание крышки гроба; 
- опускание гроба в могилу; 
- устройство холма; 
- установка надгробного знака; 

2622 руб. 79 коп. 

 ИТОГО: 7388 руб.73 коп. 
*с учетом районного  коэффициента 

 

5. Управлению культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО 
«Каменский городской округ» (Е.Г. Селюнина) по согласованию с Каменской 
РТИК организовать проведение разъяснительной, просветительной работы 
среди жителей в период подготовки к Выборам, а также спланировать и 
провести комплекс спортивных, культурно-массовых мероприятий в день 
голосования по Выборам.

6. Главному специалисту Администрации МО «Каменский городской 
округ» Т.В. Степановой:

1) подготовить предложения по подготовке плана мероприятий по обеспе-
чению избирателей в день голосования по Выборам услугами торговых пред-
приятий и предприятий общественного питания (в том числе по проведению 
ярмарок, определению дополнительных мест общественного питания);

2) по согласованию с Каменской  РТИК организовать в день голосования по 
Выборам предоставление избирателям услуг торговых предприятий и пред-
приятий общественного питания в границах всех избирательных участков.

7. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (И.Н. Козырчиков):
1) совместно с Каменской РТИК разработать комплекс мер по охране об-

щественного порядка и общественной безопасности в период подготовки 
и проведения общероссийского голосования и обеспечить его исполнение;

2) обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, сопровожде-
ние и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные докумен-
ты, контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях изби-
рательных комиссий и помещениях для голосования;

3) своевременно рассматривать и принимать меры реагирования по об-
ращениям Каменской РТИК  в ходе избирательной кампании, в том числе 
по противоправной агитационной деятельности.

8. Рекомендовать газете «Пламя» (Н.В. Казанцева) предоставлять печат-
ную площадь для публикации информационных материалов и решений Ка-
менской РТИК  в соответствии с законодательством о Выборах.

9. Рекомендовать Управлению социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области № 12 (О.И. Щевелева) оказывать со-
действие Каменской РТИК в обеспечении и реализации избирательных прав 
инвалидов, проживающих на территории МО «Каменский городской округ».

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

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

Приложение 1
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН совместных мероприятий

 Администрации МО «Каменский городской округ» 
и Каменской районной территориальной избирательной комиссии 

на период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Законодательного собрания Свердловской области 
и Думы Каменского городского округа в 2021 году

№ 
 п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение 

1 2 3 4 
1. Вопросы для обсуждения на оперативных, 

аппаратных совещаниях при главе 
муниципального образования 

  

1.1. О задачах Администрации МО «Каменский 
городской округ» по выполнению требований ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ» и  
основных положений Избирательного кодекса 

Свердловской области 

Март 
2021г. 

Е.Г. Балакина, 
А.А. Озорнина 

(по согласованию) 

1.2. О ходе выполнения требований федерального 
законодательства по регистрации (учету) 

избирателей на территории МО «Каменский 
городской округ» 

Март 
2021г. 

Е.Г. Балакина, 
А.А. Озорнина 

(по согласованию) 

1.3. О работе служб обеспечения жизнедеятельности 
населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта, 

связи) в период подготовки и проведения 
Выборов 

Ежемесячно  
(с июня по 
сентябрь 
2021г.) 

А.П. Баранов 

1.4. Об организации торгового, культурного, бытового 
и медицинского обслуживания населения в 
период подготовки и проведения Выборов 

Июль, август 
2021г. 

Е.Г. Селюнина, 
Т.В. Степанова, 
Ю.А. Ермолаева 

1.5. Об итогах проведения выборов  на территории 
МО «Каменский городской округ» 

После 
подведения 
итогов 

А.А. Озорнина 
(по согласованию) 

2. Организационные мероприятия   
2.1. Участие в  совещании с ответственными лицами 

по координации работы по регистрации (учету) 
избирателей 

Март 
2021г. 

Е.Г. Балакина, 
А.А. Озорнина 

(по согласованию) 
2.2. Проведение  встреч  с  работниками органов 

местного самоуправления, подведомственными 
учреждениями, общественными объединениями и 

т.д. об организации правового просвещения  
населения (в  том  числе  молодых  и  будущих  

избирателей)  в  2021 году 

В период с мая 
по сентябрь 

2021г. 

 Е.Г. Балакина, 
А.А. Озорнина 

(по согласованию) 

2.3. Подготовка и направление Главе МО «Каменский 
городской округ»  предложений по выделению 

специальных мест для размещения 
информационных материалов на территории 
каждого избирательного участка, подготовка 
проектов соответствующих муниципальных 

правовых актов 

Июнь 2021г. Е.Г. Балакина, 
Главы сельских 
администраций, 
А.А. Озорнина 

(по согласованию) 

2.4. Проведение совещаний с руководителями 
правоохранительных органов,  войсковой части о 

мерах по обеспечению законности и 
общественной безопасности в период подготовки 

и проведения Выборов 

Август 2021г. Е.Г. Балакина, 
А.А. Озорнина 

(по согласованию) 

2.5. Подготовка проектов муниципальных правовых 
актов, регулирующих вопросы организации 

работы накануне  и в день проведения Выборов 

Август  
2021г. 

И.В. Вощикова, 
А.А. Озорнина 

(по согласованию) 
2.6. Приемка помещений для голосования совместно с Август  Е.Г. Балакина, 
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представителями МО МВД России «Каменск-
Уральский», связи, противопожарной службы 

2021г. А.А. Озорнина 
(по согласованию) 

2.7. Организация информирования населения о ходе 
подготовки и проведения Выборов  

в течение 
всего периода 

Е.Г. Балакина,  
Н.В. Казанцева, 
А.А. Озорнина 

(по согласованию) 
2.8 Соблюдение сроков рассмотрения жалоб и 

заявлений граждан на нарушения избирательных 
прав, оперативное устранение причин, их 

вызывающих 

в течение 
всего периода 

А.А. Озорнина 
(по согласованию) 

3. Мероприятия по материально-техническому 
обеспечению избирательного процесса 

  

3.1. Выделение транспорта избирательным комиссиям 
для осуществления мероприятий по подготовке и 

проведению Выборов 

в течение 
всего периода 

Е.Г. Балакина 

3.2. Обследование помещений для работы участковых 
избирательных комиссий и помещений для 
голосования  на соответствие требованиям, 
предъявляемым к данным помещениям 

до  
01.04.2021г. 

Е.Г. Балакина, 
А.А. Озорнина 

(по согласованию) 

3.3 Подготовка помещений для работы 
избирательных комиссий и помещений для 
голосования  (обеспечение технологическим 

оборудованием и средствами связи) 

до начала 
работы 

участковых 
избирательных 

комиссий 

Е.Г. Балакина, 
Главы сельских 
администраций, 
А.А. Озорнина 

(по согласованию) 
3.4 Оборудование специальных мест для размещения 

печатных информационных материалов на 
территории каждого избирательного участка 

Июнь 2021г. Главы сельских 
администраций 
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Приложение 2
Состав административного штаба Администрации МО «Каменский 

городской округ» по организации подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, Законодательного собрания Свердловской области 
и Думы Каменского городского округа  в 2021 году

Белоусов Сергей Александрович - Глава МО «Каменский городской 
округ», начальник штаба;

Балакина Елена Геннадьевна - заместитель Главы Администрации МО 
«Каменский городской округ» по вопросам организации управления и соци-
альной политике, заместитель начальника штаба

Семенова Екатерина Алексеевна - ведущий специалист Администрации 
МО «Каменский городской округ», секретарь

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2021                    № 318                 п. Мартюш

Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, объектов дорожной сети на территории 
Каменского городского округа, подлежащих ремонту в 2021 году

В целях приведения улично-дорожной сети Каменского городского окру-
га в транспортно-эксплуатационное состояние, допустимое по уровню 
безопасности дорожного движения, реализации Приказа Министерства 
транспорта Российской Федерации №402 от 16.11.2012г. «Об утверждении 
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог», в соответствии c пунктом 6 части 1 статьи 3 и статей 
17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 
пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом Муниципального образования «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, объектов дорожной сети на территории Каменского город-
ского округа, подлежащих ремонту в 2021 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-

местителя Главы Администрации по вопросам  ЖКХ, строительства, энер-
гетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, объектов дорожной сети на территории 

Каменского городского округа, подлежащих ремонту в 2021 году  

№  
пп. 

Наименование 
населенного 

пункта 
Наименование объекта 

Мощность Стоимость в ценах соответствующих 
лет (рублей) 

кв. м пог. 
м всего 

в том числе 
областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1. с. Покровское Ремонт дороги по ул.Заречная 
от дома № 82 до дома № 140 
в с.Покровское 

2145 - 6 838 465,08 - 6 838 465,08 

2. д. Соколова Восстановление элементов 
конструкции металлического 
дорожного ограждения в д. 
Соколова по ул. Титова у 
моста через р.Камышенка 

 120 611 897,93 - 611 897,93 

3. д. Брод Ремонт дороги в д. Брод от 
ул. Гагарина до ул. 
Ворошилова (ул. Свердлова), 
до магазина Каменское Райпо

2450 - 3 688 727,35 - 3 688 727,35 

4. д. Чечулина Ремонт моста в  
д. Чечулина  80 1 438 915,74 - 1 438 915,74 

5. с. Сипавское Ремонт дороги  по ул. 
Гагарина в с. Сипавское 1021 - 1 692 963,6 - 1 692 963,6  

6. с. Барабановское Ремонт автомобильной 
дороги по ул. Кирова с. 
Барабановское 

2160 - 3 734 848,10 - 3 734 848,10 

7. с. Покровское Обустройство школьного 
маршрута по ул. Рабочая 
1,2,3,1а в с. Покровское 

536 - 1 527 645,60 - 1 527 645,60 

8.  п. Горный Устройство асфальтового 
покрытия площадки перед 
остановкой школьного 
автобуса в п. Горный, по ул. 
Фабричная,1 

2 696 - 466 536,6 - 466 536,6 

  Итого 11008 200 20 000 000,00 - 20 000 000,00
 
 
 
 
 
 

Информационное сообщение 
о результатах подведения итогов аукциона

01 марта 2021 года в 14 час. 00 мин. Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Каменского городского округа (орга-
низатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи заявок на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Лот № 1 - земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства,  с  када-
стровым  номером  66:12:3701001:265, расположенный по  адресу: Сверд-
ловская  область, Каменский  район, с. Исетское, общей площадью 2056 
кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот №2 – земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства,  с  кадастро-
вым  номером  66:12:3701001:55, расположенный по  адресу: Свердловская  
область, Каменский  район, с. Исетское, ул. Юбилейная, 5А/1, общей площа-
дью 2020 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 3 - земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства,  с  када-
стровым  номером  66:12:4801003:1050, расположенный по  адресу: Сверд-
ловская  область, Каменский  район, с. Рыбниковское, общей площадью 
1965 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 4 – По продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, д. Брод, с видом разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастро-
вым номером – 66:12:5101002:433, площадью 706 кв.м.

Победитель аукциона – Парамонов Виктор Александрович.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 30.12.2020 г. № 1970.

Члены административного штаба: 
Агапова Ирина Владимировна - директор МКУ «Центр защиты населения 

Каменского городского округа»;
Баранов Андрей  Павлович - заместитель Главы Администрации МО «Ка-

менский городской округ» по  строительству, ЖКХ, энергетики и связи;
Вересникова Юлия Александровна - специалист 1 категории Администра-

ции МО «Каменский городской округ»;
Жернакова Ирина Владимировна - главный специалист Управления куль-

туры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской 
округ»;

Казанцева Надежда Владимировна - директор ГАУП СО «Редакция газеты 
«Пламя»;

Котышева Светлана Вадимовна - начальник Управления образования Ад-
министрации МО «Каменский городской округ»;

Кошкаров Алексей Юрьевич - заместитель Главы Администрации МО 
«Каменский городской округ» по экономике и финансам;

Озорнина Алена Александровна - председатель Каменской РТИК (по со-
гласованию);

Панкратов Александр Николаевич - врио начальника отдела полиции № 
22 МО МВД России «Каменск-Уральский» (по согласованию);

Петункина Виктория Викторовна - главный специалист Администрации 
МО «Каменский городской округ»;

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

Федосеева Анастасия Юрьевна - ведущий специалист Администрации 
МО «Каменский городской округ»;

Чемезов Виталий Иванович - председатель Думы МО «Каменский город-
ской округ».
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Аттестация государственных 
гражданских служащих

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.09.2020 г. №1387, вступившим в законную силу с 19.09.2020 г., 
утверждена единая методика проведения аттестации государ-
ственных гражданских служащих.

Согласно указанному Постановлению аттестация проводится в целях 
определения соответствия гражданского служащего замещаемой долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации.

Определен ряд критериев, на основании которых оценивается про-
фессиональная служебная деятельность гражданского служащего, в 
том числе участие гражданского служащего в решении вопросов, сто-
ящих перед соответствующим подразделением; сложность выполня-
емой деятельности; соответствие квалификационным требованиям; 
отсутствие фактов несоблюдения служебной дисциплины и ограни-
чений, нарушения запретов, невыполнения требований к служебному 
поведению.

По результатам аттестации, которая проводится один раз в 3 года, 
аттестационной комиссией принимается решение о соответствии либо 
несоответствии замещаемой должности гражданской службы. Также 
по результатам аттестации может быть принято решение о соответ-
ствии замещаемой должности при условии получения дополнительно-
го профессионального образования, о соответствии и рекомендации к 
включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности 
в порядке должностного роста. Аттестация гражданского служащего 
проводится один раз в 3 года.

Прокуратура Каменского района

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2021                  № 310                 п.Мартюш                                                                                 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан 
с 01 февраля 2021 года на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ» 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2021 № 73 «Об  утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году», руководствуясь 

Прокуратура разъясняет


