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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

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

Окончание на стр. 2

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2021                    № 330                  п. Мартюш

О внесении изменений в Административный регламент испол-
нения муниципальной функции по осуществлению муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального образования «Ка-
менский городской округ», утвержденный постановлением Главы 
Каменского городского округа №38 от 18 января 2018 года

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 и пунктом 1 статьи 11 Федерального 
закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральным законом от 03 июля 2016 года №277-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом МО «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденный по-
становлением Главы Каменского городского округа №38 от 18 января 2018 
года, следующие изменения: 

1.1. По тексту Административного регламента и приложений к нему, слова 
«органы прокуратуры» заменить словами «Прокуратура Каменского райо-
на» в соответствующих падежах.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте Каменского городско округа в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству, энерге-
тики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.03.2021                     № 332                  п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Каменского городско-
го округа на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Главы 
Каменского городского округа от 14.11.2017 г. № 1542 (в редакции от 
30.03.2018 г. № 522/1, от 23.10.2018 г. № 1598, от 09.11.2018 г. № 1768, 
от 29.12.2018 г. № 2217, от 29.03.2019 г. № 672, от 30.12.2019 № 2432, 
от 30.12.2019 № 2458, от 13.03.2020 №362, от 20.08.2020 №1165)

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

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной го-
родской среды на территории Каменского городского округа на 2018-2024 
годы», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа 
от 14.11.2017 г. № 1542 (в редакции от 20.08.2020 № 1165) следующие из-
менения:

1.1. Строку паспорта «Объемы финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:2 

 

 
 

Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс.рублей 

ВСЕГО:   23 005,49  тыс. рублей, в том числе по годам 
2018 год – 935,0 тыс.рублей; 
2019 год – 19 857,49 тыс.рублей; 
2020 год – 655,00 тыс.рублей; 
2021 год – 298,00 тыс.рублей; 
2022 год – 840,00 тыс.рублей. 
2023 год – 420,00 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них местный бюджет: 2 956,39 тыс.рублей. 
2018 год – 250,0 тыс.рублей; 
2019 год – 493,39 тыс.рублей; 
2020 год – 655,0 тыс.рублей; 
2021 год – 298,00 тыс.рублей; 
2022 год – 840,0 тыс.рублей. 
2023 год – 420,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них областной бюджет: 20 049,10 тыс.рублей. 
2018 год – 685,0 тыс.рублей; 
2019 год – 19 364,10 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них внебюджетные средства*: 0,0 тыс.рублей. 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год –0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(* - субсидия, полученная из областного бюджета на 
выполнение мероприятий по комплексному благоустройству 
общественных и дворовых территорий Каменского 
городского округа на соответствующий финансовый год, при 
условии прохождения отбора муниципальных образований в 
соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП). 
Из них средства заинтересованных лиц**: 0,0 тыс.рублей. 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
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2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(** - средства собственников многоквартирных домов, 
спонсоров, организаций,  при условии прохождения отбора 
муниципальных образований в соответствии с 
Постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 года № 805-ПП). 
Из них средства местного бюджета ***: 0,0 тыс.рублей. 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(*** - дополнительное финансирование из местного 
бюджета, предусматриваемое при уточнении бюджета, при 
условии прохождения отбора муниципальных образований в 
соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП).

 
1.2. Приложение № 2 План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы» изложить в 
новой редакции (прилагается) (размещено на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской округ 
https://www.kamensk-adm.ru/). 

1.3. Приложение № 4 Адресный перечень общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 
2018-2024 годов, исходя из поступления предложений заинтересованных лиц и 
физического состояния общественной территории, изложить в новой редакции 
(прилагается) (размещено на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ https://www.kamensk-adm.ru/) 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте администрации Каменского городского 
округа в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по вопросам ЖКХ, энергетики, строительства и связи             
А.П. Баранова. 
 
 
 
И.о. Главы городского округа                                                       А.Ю. Кошкаров 
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Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс.рублей 

ВСЕГО:   23 005,49  тыс. рублей, в том числе по годам 
2018 год – 935,0 тыс.рублей; 
2019 год – 19 857,49 тыс.рублей; 
2020 год – 655,00 тыс.рублей; 
2021 год – 298,00 тыс.рублей; 
2022 год – 840,00 тыс.рублей. 
2023 год – 420,00 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них местный бюджет: 2 956,39 тыс.рублей. 
2018 год – 250,0 тыс.рублей; 
2019 год – 493,39 тыс.рублей; 
2020 год – 655,0 тыс.рублей; 
2021 год – 298,00 тыс.рублей; 
2022 год – 840,0 тыс.рублей. 
2023 год – 420,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них областной бюджет: 20 049,10 тыс.рублей. 
2018 год – 685,0 тыс.рублей; 
2019 год – 19 364,10 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них внебюджетные средства*: 0,0 тыс.рублей. 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год –0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(* - субсидия, полученная из областного бюджета на 
выполнение мероприятий по комплексному благоустройству 
общественных и дворовых территорий Каменского 
городского округа на соответствующий финансовый год, при 
условии прохождения отбора муниципальных образований в 
соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП). 
Из них средства заинтересованных лиц**: 0,0 тыс.рублей. 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
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2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(** - средства собственников многоквартирных домов, 
спонсоров, организаций,  при условии прохождения отбора 
муниципальных образований в соответствии с 
Постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 года № 805-ПП). 
Из них средства местного бюджета ***: 0,0 тыс.рублей. 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(*** - дополнительное финансирование из местного 
бюджета, предусматриваемое при уточнении бюджета, при 
условии прохождения отбора муниципальных образований в 
соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП).

 
1.2. Приложение № 2 План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы» изложить в 
новой редакции (прилагается) (размещено на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской округ 
https://www.kamensk-adm.ru/). 

1.3. Приложение № 4 Адресный перечень общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 
2018-2024 годов, исходя из поступления предложений заинтересованных лиц и 
физического состояния общественной территории, изложить в новой редакции 
(прилагается) (размещено на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ https://www.kamensk-adm.ru/) 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте администрации Каменского городского 
округа в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по вопросам ЖКХ, энергетики, строительства и связи             
А.П. Баранова. 
 
 
 
И.о. Главы городского округа                                                       А.Ю. Кошкаров 
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Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс.рублей 

ВСЕГО:   23 005,49  тыс. рублей, в том числе по годам 
2018 год – 935,0 тыс.рублей; 
2019 год – 19 857,49 тыс.рублей; 
2020 год – 655,00 тыс.рублей; 
2021 год – 298,00 тыс.рублей; 
2022 год – 840,00 тыс.рублей. 
2023 год – 420,00 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них местный бюджет: 2 956,39 тыс.рублей. 
2018 год – 250,0 тыс.рублей; 
2019 год – 493,39 тыс.рублей; 
2020 год – 655,0 тыс.рублей; 
2021 год – 298,00 тыс.рублей; 
2022 год – 840,0 тыс.рублей. 
2023 год – 420,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них областной бюджет: 20 049,10 тыс.рублей. 
2018 год – 685,0 тыс.рублей; 
2019 год – 19 364,10 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них внебюджетные средства*: 0,0 тыс.рублей. 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год –0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(* - субсидия, полученная из областного бюджета на 
выполнение мероприятий по комплексному благоустройству 
общественных и дворовых территорий Каменского 
городского округа на соответствующий финансовый год, при 
условии прохождения отбора муниципальных образований в 
соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП). 
Из них средства заинтересованных лиц**: 0,0 тыс.рублей. 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 

3 
 

 
 

2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(** - средства собственников многоквартирных домов, 
спонсоров, организаций,  при условии прохождения отбора 
муниципальных образований в соответствии с 
Постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 года № 805-ПП). 
Из них средства местного бюджета ***: 0,0 тыс.рублей. 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(*** - дополнительное финансирование из местного 
бюджета, предусматриваемое при уточнении бюджета, при 
условии прохождения отбора муниципальных образований в 
соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП).

 
1.2. Приложение № 2 План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы» изложить в 
новой редакции (прилагается) (размещено на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской округ 
https://www.kamensk-adm.ru/). 

1.3. Приложение № 4 Адресный перечень общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 
2018-2024 годов, исходя из поступления предложений заинтересованных лиц и 
физического состояния общественной территории, изложить в новой редакции 
(прилагается) (размещено на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ https://www.kamensk-adm.ru/) 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте администрации Каменского городского 
округа в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по вопросам ЖКХ, энергетики, строительства и связи             
А.П. Баранова. 
 
 
 
И.о. Главы городского округа                                                       А.Ю. Кошкаров 

1.2. Приложение № 2 План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
Каменского городского округа на 2018-2024 годы» изложить в новой редак-
ции (прилагается) (размещено на официальном сайте муниципального об-
разования «Каменский городской округ https://www.kamensk-adm.ru/).

1.3. Приложение № 4 Адресный перечень общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 
2018-2024 годов, исходя из поступления предложений заинтересованных 
лиц и физического состояния общественной территории, изложить в новой 
редакции (прилагается) (размещено на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ https://www.kamensk-adm.ru/)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте администрации Каменского городского округа 
в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по вопросам ЖКХ, энергетики, строительства и свя-
зи А.П. Баранова.

И.о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2021                    № 334                   п. Мартюш

О порядке рассмотрения обращений о возможности установления 
(пролонгации) налоговых льгот муниципального образования «Ка-
менский городской округ»

В соответствии с Бюджетным  кодексом Российской Федерации, Налого-
вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 18.01.2018 № 11-ПП «О порядке рассмотрения 
обращений о возможности установления (пролонгации) налоговых льгот и 
оценке эффективности установленных (планируемых к установлению (про-
лонгации))  налоговых льгот», от 25.05.2011 № 596-ПП «Об утверждении 
Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюд-
жетным процессом в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области», руководствуясь Уставом МО «Камен-
ский городской округ», в целях повышения эффективности установления 
(пролонгации) налоговых льгот и определения порядка рассмотрения обра-
щений о возможности их установления ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Состав Комиссии  по рассмотрению обращений о возможности уста-

новления (пролонгации) налоговых льгот (прилагается);
1.2. Положение о Комиссии по рассмотрению обращений о возможности 

установления (пролонгации) налоговых льгот (прилагается);
1.3. Порядок рассмотрения  обращений о возможности установления 

(пролонгации) налоговых льгот (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-

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

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

И.о. Главы городского округа А. Ю. Кошкаров

Состав Комиссии по рассмотрению обращений
о возможности установления (пролонгации) налоговых льгот 

1. Кошкаров Алексей Юрьевич - Заместитель Главы Администрации по 
экономике и финансам, председатель Комиссии;

2. Лежнева Наталья Леонидовна - И.о. начальника Финансового управле-
ния Администрации Каменского городского округа, заместитель председа-
теля Комиссии;

3. Злыдникова Ольга Анатольевна - Главный специалист Финансового управ-
ления Администрации Каменского городского округа, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии: 
4. Балакина Елена Геннадьевна - Заместитель Главы Администрации по 

вопросам организации управления и социальной политике;
5. Диденко Виктор Иванович - Начальник Каменского управления АПКиП 

(по согласованию);
6. Загвоздина Любовь Николаевна - Председатель Контрольного органа 

Каменского городского округа  (по согласованию);
7. Курилов Сергей Григорьевич - Начальник Межрайонной инспекции ФНС  

№ 22 (по согласованию);
8. Мешкова Елена Викторовна - Ведущий специалист Администрации Ка-

менского городского округа;
9. Чемезов Виталий Иванович - Председатель Думы Каменского городско-

го округа (по согласованию).

Положение о Комиссии по рассмотрению обращений
о возможности установления (пролонгации) налоговых льгот

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет статус и состав Комиссии по рас-

смотрению обращений о возможности установления (пролонгации) налого-
вых льгот (далее - Комиссия), а также утверждает задачи, функции и регла-
мент работы Комиссии.      

2. Комиссия образуется для выработки рекомендаций Администрации 
Каменского городского округа по вопросам реализации права нормотворче-
ской инициативы в части установления решениями Думы Каменского город-
ского округа налоговых льгот.

3. Комиссия является совещательным органом, образуемым Администра-
цией Каменского городского округа.

4. Комиссия организует свою работу во взаимодействии со структурными 
подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Админи-
страции Каменского городского округа, Межрайонной ИФНС России № 22 
по Свердловской области, Контрольным органом Каменского городского 
округа, налогоплательщиками.

5. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Свердловской области о налогах и сборах, решениями Думы 
Каменского городского округа о налогах, а также документами, относящи-
мися к сфере налогового регулирования.

Глава 2. Задачи Комиссии
6. Задачами Комиссии являются: 
1) рассмотрение обращений о возможности установления (пролонгации) 

налоговых льгот решениями Думы Каменского городского округа; 
2) выработка предложений по формированию налоговой политики Камен-

ского городского округа.
Глава 3. Функции Комиссии
7. Для выполнения своих задач Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает обращения, экспертно-аналитические заключения об 

установлении (пролонгации), отмене налоговых льгот;
2) направляет предложения в Администрацию Каменского городского окру-

га по подготовке проектов Решений Думы Каменского городского округа о 
налогах в части установления (пролонгации) и (или) отмены налоговых льгот;

3)  подготавливает предложения по внесению изменений в:
положение о Комиссии;
состав Комиссии;

порядок рассмотрения обращений о возможности установления (пролон-
гации) налоговых льгот;

Глава 4. Состав Комиссии
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель пред-

седателя Комиссии, секретарь Комиссии и другие члены Комиссии.
9. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, в его отсутствие – за-

меститель председателя Комиссии.
10. В состав Комиссии включаются представители Межрайонной ИФНС 

России № 22 по Свердловской области, Думы Каменского городского окру-
га, Контрольного органа Каменского городского округа, структурных подраз-
делений и отраслевых (функциональных) органов Администрации Камен-
ского городского округа.

11. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы Каменского 
городского округа.

Глава 5. Регламент работы Комиссии 
12.  Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсут-

ствие либо по его поручению – заместитель председателя Комиссии.
13. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Комиссии.
14. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

Порядок рассмотрения обращений 
о возможности установления (пролонгации) налоговых льгот

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет сроки и последовательность рассмо-

трения обращений о возможности установления (пролонгации) налоговых 
льгот.

2. Рассмотрению подлежат обращения налогоплательщиков о возможно-
сти установления (пролонгации) налоговых льгот решениями Думы Камен-
ского городского округа о налогах с учетом полномочий, предоставленных 
органам местного самоуправления Налоговым кодексом Российской Феде-
рации (далее - Налоговый кодекс).

3. Результаты рассмотрения обращений заявителей о возможности уста-
новления (пролонгации) налоговых льгот (далее - обращение заявителя) 
используются для разработки предложений по формированию налоговой 
политики Каменского городского округа в части установления льгот.

4. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и 
термины:

1) категория налогоплательщиков - индивидуально не определенная груп-
па налогоплательщиков, имеющих общий признак;

2) налоговая льгота - предоставляемое отдельным категориям налогопла-
тельщиков преимущество по сравнению с другими налогоплательщиками, 
включая возможность не уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем 
размере;

3) программные налоговые расходы - налоговые расходы, соответствую-
щие целям и приоритетам социально-экономического развития Каменского 
городского округа, определенным в муниципальных программах;

4) непрограммные налоговые расходы - налоговые расходы, соответству-
ющие приоритетам социально-экономического развития Каменского город-
ского округа, не отнесенные к муниципальным программам;

5) оценка эффективности налоговых льгот - процедура сопоставления 
целей установления налоговой льготы на предмет соответствия обязатель-
ным критериям целесообразности осуществления налоговых расходов (со-
ответствие целям и задачам муниципальной программы, востребованность 
льготы, отсутствие значимых побочных отрицательных эффектов), а также 
результатов деятельности налогоплательщика (отдельных категорий нало-
гоплательщиков) в условиях до и после предоставления льгот с использо-
ванием количественных и качественных характеристик экономической и 
социальной значимости налоговой льготы в разрезе отдельных налогов.

5. Положения настоящего порядка не распространяются на законодатель-
ные инициативы Администрации Каменского городского округа.

Глава 2. Порядок рассмотрения обращений о возможности установления 
(пролонгации) налоговых льгот

6. Обращение заявителя направляется заявителем в адрес Администра-
ции Каменского городского округа (далее - Администрация) до 1 июня те-
кущего года. 

7. Обращение заявителя должно содержать следующую информацию:
1) ссылку на положения законодательства Российской Федерации о нало-

гах и сборах, в соответствии с которыми подтверждается наличие права на 
получение налоговой льготы;

2)    формулировку планируемой к установлению (пролонгации) налоговой 
льготы с указанием критериев для ее предоставления;

3) указание категории налогоплательщиков, в отношении которой предла-
гается установить (пролонгировать) налоговую льготу;

4) предложения по основанию и порядку применения налоговой льготы;
5) вид, размер и срок действия налоговой льготы, направления расхо-

дования денежных средств, высвобождающихся в результате применения 
налоговой льготы;

6) расчет ожидаемой суммы выпадающих (недополученных) доходов бюд-
жета Каменского городского округа в случае установления (пролонгации) на-
логовой льготы за весь период пользования льготой с разбивкой по годам;

7)согласие налогоплательщика, относящегося к категории налогоплатель-
щиков, в отношении которой планируется установить (пролонгировать) на-
логовую льготу, на представление сведений, составляющих в соответствии 
со статьей 102 Налогового кодекса налоговую тайну (предоставляется в 
случае направления обращения налогоплательщиком);

8) иную информацию о финансово-экономических показателях деятель-
ности по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

В случае отсутствия указанных в  подпунктах 1-8 настоящего пункта све-
дений, обращение заявителя не рассматривается и в течение 5 рабочих 
дней с даты поступления возвращается заявителю.

8. Администрация совместно с Финансовым управлением Администра-
ции Каменского городского округа (далее – Финансовое управление) рас-
сматривает обращение налогоплательщика о возможности предоставления 
(пролонгации) налоговой льготы. В срок до 01 июля текущего года Адми-
нистрация совместно с Финансовым управлением готовит заключение о 
целесообразности (нецелесообразности) установления (пролонгации) за-
прашиваемой налоговой льготы.

9. Положительное заключение должно содержать:
1) цель установления (пролонгации) налоговой льготы, соответствующую 

приоритетам и целям социально-экономического развития Каменского город-
ского округа, определенным в соответствующей муниципальной программе;

2) наименование и реквизиты муниципальной программы, на которую бу-
дут относиться выпадающие (недополученные) доходы бюджета Каменско-
го городского округа при установлении льготы;

3) показатель муниципальной программы, для достижения которого необ-
ходима данная льгота;

4) категорию налогоплательщиков, которой предлагается предоставить 
налоговую льготу, определяемую в зависимости от осуществления ею 
определенных видов экономической деятельности в соответствии с Об-
щероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 
029-2014);

5) информацию о потенциальных получателях налоговой льготы (коли-
чество, финансово-экономические показатели, указанные в приложении 
№ 1 к настоящему Порядку) в разрезе каждого потенциального получателя 
налоговой льготы;

6)  вид, размер и срок действия предлагаемой налоговой льготы;
7)  предложения по основанию и порядку установления налоговой льготы;
8) расчет ожидаемой суммы выпадающих (недополученных) доходов бюд-

жета Каменского городского округа в случае установления (пролонгации) на-
логовой льготы и указание возможного источника компенсации этих потерь 
бюджета Каменского городского округа, предложения по отмене одной или 
нескольких действующих налоговых льгот в объеме, сопоставимом с объе-
мом предлагаемой к установлению (пролонгации) новой налоговой льготы;

9)  оценку эффективности установления (пролонгации) налоговой льготы;
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10) преимущества установления (пролонгации) налоговой льготы над дру-

гими способами поддержки;
11) предложения в проект решения Думы Каменского городского округа, 

предусматривающего установление (пролонгацию) налоговой льготы.
Отрицательное заключение должно содержать причины нецелесообраз-

ности установления (пролонгации) налоговой льготы и иную информацию, 
подтверждающую обоснованность такого заключения, ссылку на неналого-
вые меры поддержки.

10. Положительное заключение о возможности предоставления (пролон-
гации) налоговой льготы в срок до  15 июля текущего года направляется в 
Комиссию по рассмотрению обращений о возможности установления (про-
лонгации) налоговых льгот (далее - Комиссия).

11.  Комиссия в срок до 01 августа текущего года рассматривает заклю-
чение о возможности предоставления (пролонгации) налоговых льгот и 
вносит на рассмотрение Администрации предложения по формированию 
налоговой политики в части установления (пролонгации) запрашиваемой 
налоговой льготы.

12. В течение 5 дней после подписания Комиссией соответствующего 
протокола рассмотрения обращения о возможности установления (про-
лонгации) налоговой льготы заявителю направляется ответ о результатах 
рассмотрения Комиссией обращения о возможности установления (пролон-
гации) налоговой льготы.

13. Администрация, Финансовое управление имеют право в рамках ин-
формационного взаимодействия с Межрайонной ИФНС России № 22 по 
Свердловской области запрашивать информацию о достоверности сведе-
ний, представленных для рассмотрения вопроса о возможности установле-
ния (пролонгации) налоговой льготы.

Приложение №1 к Порядку
Форма 

ИНФОРМАЦИЯ о финансово-экономических показателях 
деятельности организации 

_______________________________________________ 
(наименование организации, ИНН) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя 20__ год 
(факт 

предыду- 
щего года) 

20__ год 
(план на 
текущий 
год) 

20__ год 
(факт 

текущего 
года) 

20__ год 
(план на 
текущий 
год + 1) 

20__ год 
(план на 
текущий 
год + 2) 

1. Социальные показатели 
 

2. Среднесписочная численность 
работников, единиц 

     

3. Создано новых рабочих мест, единиц      
4. Среднемесячная заработная плата 

работников списочного состава, 
рублей 

     

5. Фонд оплаты труда, тыс. рублей      
6. Количество работников, 

повысивших квалификацию, человек 
     

7. Затраты на медицинское 
обслуживание работников, тыс. 
рублей 

     

8. Затраты на улучшение условий и 
охраны труда, тыс. рублей 

     

9. Затраты на повышение 
экологической безопасности, тыс. 
рублей 

     

10. Количество трудоустроенных 
человек, нуждающихся в социальной 
защите, человек 

     

11. Затраты на благотворительность, 
спонсорство на территории 
Каменского городского округа, тыс. 
рублей 

     

12. Наличие соглашения о 
сотрудничестве с администрацией 
городского округа и фактически 
реализованные мероприятия, тыс. 
рублей 

     

13. Экономические показатели 
14. Производительность труда, тыс. 

рублей/человек 
     

15. Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость, акцизов, 
тыс. рублей 

     

16. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ (услуг) без учета 
НДС, тыс. рублей 

     

17. Прибыль (убыток) до      

налогообложения, тыс. рублей 
18. Сумма капитальных вложений 

(инвестиции в основной капитал), 
тыс. рублей 

     

19. Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. рублей 

     

20. Коэффициент обновления основных 
фондов, процентов 

     

21. Бюджетные показатели 
22. Объем уплаченных налогов в 

бюджет Каменского городского 
округа, всего, тыс. рублей из них 

     

23. налог на доходы физических лиц, 
тыс. рублей 

     

24. земельный налог, тыс. рублей      
25. налог на имущество физических лиц, 

тыс. рублей 
     

26. единый налог на вмененный доход, 
тыс. рублей 

 х х х х 

27. Сумма налоговых льгот, 
предоставленных в соответствии с 
решениями Думы городского округа, 
всего, тыс. рублей из них 

     

28. единый налог на вмененный доход, 
тыс. рублей (с указанием категории 
льготы) 

 х х х х 

29. налог на имущество физических лиц, 
тыс. рублей (с указанием категории 
льготы) 

     

30. земельный налог, тыс. рублей (с 
указанием категории льготы) 

     

31. Направления расходования средств, 
высвобождаемых в результате 
применения налоговых льгот 
(описание с указанием сумм), тыс. 
рублей 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          

Форма 
ИНФОРМАЦИЯ о финансово-экономических показателях 

деятельности организации 
_______________________________________________ 

(наименование организации, ИНН) 
 
Номер 
строки 

Наименование показателя 20__ год 
(факт 

предыду- 
щего года) 

20__ год 
(план на 
текущий 
год) 

20__ год 
(факт 

текущего 
года) 

20__ год 
(план на 
текущий 
год + 1) 

20__ год 
(план на 
текущий 
год + 2) 

1. Социальные показатели 
 

2. Среднесписочная численность 
работников, единиц 

     

3. Создано новых рабочих мест, единиц      
4. Среднемесячная заработная плата 

работников списочного состава, 
рублей 

     

5. Фонд оплаты труда, тыс. рублей      
6. Количество работников, 

повысивших квалификацию, человек 
     

7. Затраты на медицинское 
обслуживание работников, тыс. 
рублей 

     

8. Затраты на улучшение условий и 
охраны труда, тыс. рублей 

     

9. Затраты на повышение 
экологической безопасности, тыс. 
рублей 

     

10. Количество трудоустроенных 
человек, нуждающихся в социальной 
защите, человек 

     

11. Затраты на благотворительность, 
спонсорство на территории 
Каменского городского округа, тыс. 
рублей 

     

12. Наличие соглашения о 
сотрудничестве с администрацией 
городского округа и фактически 
реализованные мероприятия, тыс. 
рублей 

     

13. Экономические показатели 
14. Производительность труда, тыс. 

рублей/человек 
     

15. Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость, акцизов, 
тыс. рублей 

     

16. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ (услуг) без учета 
НДС, тыс. рублей 

     

17. Прибыль (убыток) до      

налогообложения, тыс. рублей 
18. Сумма капитальных вложений 

(инвестиции в основной капитал), 
тыс. рублей 

     

19. Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. рублей 

     

20. Коэффициент обновления основных 
фондов, процентов 

     

21. Бюджетные показатели 
22. Объем уплаченных налогов в 

бюджет Каменского городского 
округа, всего, тыс. рублей из них 

     

23. налог на доходы физических лиц, 
тыс. рублей 

     

24. земельный налог, тыс. рублей      
25. налог на имущество физических лиц, 

тыс. рублей 
     

26. единый налог на вмененный доход, 
тыс. рублей 

 х х х х 

27. Сумма налоговых льгот, 
предоставленных в соответствии с 
решениями Думы городского округа, 
всего, тыс. рублей из них 

     

28. единый налог на вмененный доход, 
тыс. рублей (с указанием категории 
льготы) 

 х х х х 

29. налог на имущество физических лиц, 
тыс. рублей (с указанием категории 
льготы) 

     

30. земельный налог, тыс. рублей (с 
указанием категории льготы) 

     

31. Направления расходования средств, 
высвобождаемых в результате 
применения налоговых льгот 
(описание с указанием сумм), тыс. 
рублей 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2021                   № 343                   п.Мартюш

О временном ограничении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам местного значения Каменского городско-
го округа

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 
года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.03.2012года №269-ПП «Об утверждении По-
рядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и мест-
ного значения на территории Свердловской области», в целях обеспечения 
сохранности автомобильных дорог местного значения Каменского город-
ского округа в 2021 году, руководствуясь Уставом МО «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в период:
1) с 15 апреля по 24 мая 2021 года (продолжительностью 40 календар-

ных дней) временное ограничение движения тяжеловесных транспортных 
средств (далее - временное ограничение движения в весенний период) по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения на террито-
рии Каменск-Уральского городского округа (далее - автомобильные дороги);

2) с 20 мая по 31 августа 2021 года временное ограничение движения 
тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам с асфаль-
тобетонным покрытием (далее - временное ограничение движения в лет-
ний период) при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C по 
данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды.

2. Установить, что допустимые для проезда по автомобильным дорогам 
нагрузки на ось или группу осей (тележку) транспортного средства в пери-
од временного ограничения движения в весенний период определяются в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2020 № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобиль-
ным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного 
движения Российской федерации».

3. Осуществлять:
1) движение по автомобильным дорогам тяжеловесных транспортных 

средств, с грузом или без груза, нагрузка на ось которых превышает допу-
стимую нагрузку, в период временного ограничения движения в весенний 
период в соответствии с законодательством Российской Федерации, регу-
лирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов;

2) движение по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрыти-
ем тяжеловесных транспортных средств в период временного ограничения 
движения в летний период с 22.00 до 10.00 часов.

4. Установить, что временное ограничение движения в весенний период 
не распространяется:

1) на международные перевозки грузов;
2) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов для сельскохо-

зяйственных животных, кормовых добавок для сельскохозяйственных жи-
вотных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, 
судовое топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное 
топливо), смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, 
удобрений, почты и почтовых грузов;

4) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

5) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатацион-
ной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восста-
новительных работ;

6) на транспортные средства федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

5. Установить, что временные ограничения движения в летний период не 
распространяется:

1) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
2) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-

хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
3) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатацион-

ной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восста-
новительных и ремонтных работ.

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление хозяйства Ка-
менского городского округа» (Коровину А.В.) на периоды временного огра-
ничения:

1) определить перечень автомобильных дорог (участков автомобильных 
дорог), на которых вводится временное ограничение движения в весенний 
период в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик ав-
томобильной дороги;

2) обеспечить информирование пользователей автомобильными дорога-
ми об автомобильных дорогах (участках автомобильных дорог), на которых 
вводится временное ограничение движения в весенний период, посред-
ством размещения информации на официальном сайте муниципального 
образования;

3)осуществлять организацию временного ограничения движения:
- в весенний период - путем установки дорожных знаков 3.12 «Ограниче-

ние массы, приходящейся на ось транспортного средства» со знаками до-
полнительной информации (таблички) 8.20.1 и 80.20.2 «Тип тележки транс-
портных средств», предусмотренных Правилами дорожного движения;

- в летний период - путем внесения в графу «Особые условия движения» 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяже-
ловесного транспортного средства (далее - специальное разрешение), на-
грузка на ось или группу осей (тележку) которого превышает установленные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 
2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспор-
том и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Рос-
сийской федерации» допустимые осевые нагрузки транспортных средств, 
записи следующего содержания: «при введении временного ограничения в 
летний период движение разрешается в период с 22.00 до 10.00»;

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разме-

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энерге-
тики и связи  А.П. Баранова.

И.о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

04.03.2021                    №32-РГ                    г. Екатеринбург
Об установлении ограничительных мероприятий по бешенству 

на территории села Покровское Каменского района Свердловской 
области

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления Ди-
ректора Департамента ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкина 
от 24.02.2021 № 26-04-08/674, в связи с выявлением случая бешенства у 
лисицы на территории села Покровское Каменского района Свердловской 
области, признанной неблагополучным пунктом по бешенству, в целях пре-
дотвращения распространения и ликвидации особо опасного заболевания, 
общего для человека и животных:

1. Установить на территории села Покровское Каменского района Сверд-
ловской области ограничения на оборот животных, включая запрет на тор-
говлю животными и вывоз животных за пределы территории населенного 
пункта (далее – ограничительные мероприятия), на период до принятия 
решения об их отмене.

2. Департаменту ветеринарии Свердловской области организовать в пе-
риод ограничительных мероприятий реализацию специальных противоэпи-
зоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации эпизо-
отического очага бешенства.

3. Рекомендовать Главе Каменского городского округа С.А. Белоусову при-
нять в пределах своих полномочий необходимые меры, направленные на 
ликвидацию и профилактику бешенства в неблагополучном пункте, и опу-
бликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой инфор-
мации, определенном для опубликования муниципальных правовых актов.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Ди-
ректора Департамента ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкина.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

1.1. Пункт 2.1 Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников физической культуры и спорта учреждения устанавливаются 
на основе отнесения должностей к профессиональным квалификацион-
ным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ра-
ботников физической культуры и спорта», в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников физической культуры и спорта

1.2. Пункт 2.2 Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты медицинских работников устанавливаются на основе отнесения долж-
ностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 
работников», в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы медицинских работников

Профессиональные квалификационные группы и 
квалификационные уровни должностей работников 

Размер оклада 
(должностного оклада), 
ставки заработной 
платы, рублей 

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

 

1 квалификационный уровень,  
в том числе  
инструктор по лечебной физкультуре 

7 522 
 

3 квалификационный уровень, 
в том числе 
медицинская сестра 

9 094 
 

 

Профессиональные квалификационные группы и 
квалификационные уровни должностей работников 

Размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, 
рублей 

Должности работников физической культуры и спорта 
второго уровня 

 

1 квалификационный уровень,  
в том числе  
спортсмен-инструктор; 
инструктор по спорту 

8 308 
 

2 квалификационный уровень,  
в том числе  
инструктор-методист физкультурно-спортивной организации; 
тренер 

10 675 
 

 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01 октября 2020 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на испол-
няющую обязанности заместителя Главы Администрации по вопросам ор-
ганизации управления  и социальной политике Е.Г. Балакину.

И.о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка

Свердловская обл., Каменский район, с кадастровым номером 
66:12:7810004:63, общей площадью 636224 кв.м, категория земельного 
участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным ис-
пользованием –  для сельскохозяйственного использования.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 15.04.2021 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.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2021                    № 344                     п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Каменская спортивная 
школа»,  утвержденное постановлением Главы Каменского город-
ского округа от 11.10.2019 г. № 1872 (в редакции от 13.11.2019 г. № 
2100, от 20.11.2020 г. №1662)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях 
обеспечения повышения оплаты труда работников, руководствуясь поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 08.10.2020 № 1448 «Об 
увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Каменский городской округ» в 
2020 году», Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работни-
ков муниципального бюджетного учреждения «Каменская спортивная шко-
ла», утвержденное постановлением Главы Каменского городского округа от 
11.10.2019 г. № 1872 (в редакции от 13.11.2019 г. № 2100, от 20.11.2020 г. 
№1662), далее - Положение:

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка

Свердловская обл., Каменский район, с кадастровым номером 
66:12:7810001:13, общей площадью 418230 кв.м, категория земельного 
участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным ис-
пользованием –  для сельскохозяйственного использования.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 15.04.2021 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 результатах подведения итогов аукциона

12 марта 2021 года в 10 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 - 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, с кадастровым номером – 66:12:5203005:331, 
площадью 1816 кв.м.

Победитель аукциона – Качалкова Татьяна Викторовна.
Лот №2 – По продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский рай-
он, п. Мартюш, с видом разрешенного использования – Малоэтажная жилая 
застройка, с кадастровым номером – 66:12:5301005:520, площадью 1600 кв.м.

Победитель аукциона – Некрасов Евгений Иванович.
Лот № 3 – По продаже права на заключение договора аренды земельно-

го участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Кисловское,  с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с када-
стровым номером – 66:12:1001002:566, площадью 2211 кв.м.

Победитель аукциона – Маков Игорь Николаевич.
Лот № 4 земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешен-

ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок),  с  кадастровым  номером  66:12:7301002:259, 
расположенный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, п. 
Новый Быт, общей площадью 2695 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду 
отсутствия заявок.

Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 30.12.2020 г. № 1970.

Информационное сообщение 
о результатах подведения итогов аукциона

12 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 - 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, с кадастровым номером – 66:12:5203005:332, 
площадью 1500 кв.м.

Победитель аукциона – Коваль Марина Александровна.
Лот №2 – По продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский рай-
он, п. Мартюш, с видом разрешенного использования – Малоэтажная жилая 
застройка, с кадастровым номером – 66:12:5301005:519, площадью 1600 кв.м.

Победитель аукциона – Некрасов Евгений Иванович.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 30.12.2020 г. № 1970.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка

Свердловская обл., Каменский район, с кадастровым номером 
66:12:5908005:25, общей площадью 18585 кв.м, категория земельного 
участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным ис-
пользованием –  для сельскохозяйственного использования.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 15.04.2021 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.
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земель-
ного участка

Свердловская обл., Каменский район, с кадастровым номером 
66:12:0820003:9, общей площадью 251588 кв.м, категория земельного 
участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным ис-
пользованием –  сельскохозяйственное использование.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего из-
вещения, то есть по 15.04.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в 
КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично 
либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по пре-
доставлению земельного участка. Также заявление может быть направ-
лено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Проект повестки заседания Думы муниципального образования 
«Каменский городской округ»

18 марта 2021 г., 14.00 час.
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, здание Администрации город-

ского округа
1. Об отчете Каменск-Уральского отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области по вопросам защиты прав потреби-
телей за 2020 год.

Докладчик: Калугина Марина Владимировна – главный специалист 
эксперт Каменск-Уральского отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области.

2. О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Каменского 
городского округа от 17.12.2020 № 521 «О бюджете муниципального об-
разования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов. 

Докладчик: Лежнева Н.Л. – и.о. начальника финансового Управления;
Докладчик: Загвоздина Л.Н. – председатель Контрольного органа;
Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель постоянного Комитета 

Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюд-
жету и налогам.

3. О внесении изменений в Решение Думы Каменского городского окру-
га от 22 ноября 2012 года № 65 «Об установлении земельного налога на 
территории муниципального образования «Каменский городской округ» 
(в редакции Решений Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 
№ 79, от 16.05.2013   № 113, от 20.11.2014 № 273, от 16.04.2015 № 
332, от 17.09.2015 № 382, от 24.12.2015 № 436, от 19.10.2017 № 148, 
от 22.03.2018 № 209, от 25.10.2018 № 276, от 24.10.2019 № 420, от 
15.10.2020 № 496).

Докладывает: Кошкаров А.Ю. – заместитель Главы Администрации по 
экономике и финансам;

Докладывает: Загвоздина Л.Н. – председатель Контрольного органа;
Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель постоянного Комитета 

Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюд-
жету и налогам.

4. Об утверждении Порядка определения части территории Каменско-
го городского округа, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты. 

Докладывает: Вощикова И.В. – начальник отдела по правовой и ка-
дровой работе;

Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета 
Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и 
местного самоуправления. 

5. Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора в Каменском городском округе.

Докладывает: Вощикова И.В. – начальник отдела по правовой и ка-
дровой работе;

Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета 
Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и 
местного самоуправления. 

6. Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества за 2020 год.

Докладчик: Самохина М.И. – председатель Комитета по Управлению 
муниципальным имуществом;

Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель постоянного Комитета 
Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюд-
жету и налогам.

7. Отчет Контрольного органа Каменского городского округа о резуль-
татах своей деятельности за 2020 год. 

Докладчик: Загвоздина Л.Н. – председатель Контрольного органа;
Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель постоянного Комитета 

Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюд-
жету и налогам.       

8. О награждении Почетной грамотой Думы Каменского городского 
округа.

Докладывает: Чемезов В.И. – председатель Думы Каменского город-
ского округа;

Содокладчик: Шубина Н.П. – председатель постоянного Комитета 
Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и 
местного самоуправления.     

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона

05 марта 2021 года в 14 час. 00 мин. Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Каменского городского округа 
(организатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Лот № 1 - земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства, 
с  кадастровым  номером  66:12:4901002:716, расположенный по  адресу: 
Свердловская  область, Каменский  район, с. Щербаково, общей площа-
дью 1508 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 2– По продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Позариха, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с ка-
дастровым номером – 66:12:1901001:536, площадью 1993 кв.м.

Победитель аукциона – Подставленников Александр Витальевич
Лот № 3 - земельный участок, земли  населенных пунктов, вид раз-

решенного использования – для ведения личного подсобного хозяй-
ства  (приусадебный земельный участок,  с  кадастровым  номером  
66:12:1901001:537, расположенный по  адресу: Свердловская  область, 
Каменский  район, с. Позариха, общей площадью 1998 кв.м,  признан  
несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 20.11.2020 г. № 1664.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 19.11.2020 г. № 1652.

Информационное сообщение
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администра-

ции  Каменского  городского  округа  сообщает  о  том, что  аукцион, 
назначенный  на 04 марта 2021  года в 16:00  – постановлением Главы 
МО «Каменский городской округ» от 19.11.2020 г. № 1652 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на 
право заключения договоров аренды земельных участков» по  продаже  
права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка.

Лот № 1 – земельный участок, земли  сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования – сельскохозяйственное исполь-
зование,  с  кадастровым  номером 66:12:5216004:80, расположенный 
по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район,  общей площадью 
234809 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 2 – земельный участок, земли  сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования – сельскохозяйственное исполь-
зование,  с  кадастровым  номером 66:12:5216001:41, расположенный 
по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район,  общей площадью 
626831 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 3 – земельный участок, земли  сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования – сельскохозяйственное исполь-
зование,  с  кадастровым  номером 66:12:5216002:20, расположенный 
по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район,  общей площадью 
1464046 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 4 – земельный участок, земли  сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования – сельскохозяйственное исполь-
зование,  с  кадастровым  номером 66:12:5216003:33, расположенный 
по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район,  общей площадью 
1332348 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Извещение о проведении  аукциона на право
заключения договора аренды муниципального имущества

1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа (далее – 
КУМИ Администрации КГО)

Юридический  адрес: 623462, Свердловская область, Каменский 
район, п. Мартюш, ул. Титова, 8.

Почтовый адрес: 623418, Свердловская область, г.Каменск-Ураль-
ский, пр.Победы, 97 «А». 

Адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru
Контактный телефон: (8-343-9) 37-02-08.
2. Аукцион состоится  09.04.2021 года в 11 часов 00 минут по местно-

му времени по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, 
проспект Победы, 97«А», каб. 112. Краткая характеристика объектов, 
выставленных на аукцион:

Лот №1. Нежилое здание, площадью 1460, 5 кв.м., количество эта-
жей – 2, расположенное по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Соколова, ул. Рудничная, 11. Назначение - нежилое здание. 

Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы состав-
ляет 510 417 (пятьсот десять тысяч четыреста семнадцать) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона: 25 520 (двадцать пять тысяч пятьсот двадцать) ру-
блей 85 копеек.

Срок действия договора аренды муниципального имущества состав-
ляет 5 лет.

4. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе.
4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная с 16 марта 

2021 года. 
Прием заявок производится по адресу: г. Каменск-Уральский, Сверд-

ловской области, проспект Победы, 97«А», кабинет № 109.
4.2. Заявки принимаются до 16 часов 00 минут (по местному време-

ни) 06  апреля 2021 года. Прием заявок прекращается непосредствен-
но перед началом рассмотрения заявок.

4.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении пред-
мета аукциона.

4.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в вышеу-
казанный срок, регистрируется Организатором аукциона. По требова-
нию Заявителя Организатор аукциона выдает расписку в получении 
такой заявки с указанием даты и времени получения.

4.5. Заявки, полученные после окончания установленного срока при-
ема заявок на участие в аукционе  не рассматриваются  и  в тот же 
день возвращаются соответствующим Заявителям. 

4.6. Заявитель вправе посредством уведомления в письменной фор-
ме отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

4.7.Подача заявки на участие в аукционе является акцептом публич-
ной оферты.

4.8. Заявки на участие в аукционе будут рассматриваться аукцион-
ной комиссией 08 апреля  2021 года в 12 часов 00 минут по местному 
времени по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, про-
спект Победы, 97«А», кабинет № 109.

5. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе
5.1. Место предоставления документации об аукционе – Комитет по 

управлению муниципальным  имуществом  Администрации  Камен-
ского  городского  округа, местонахождения: 623428, Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 «А», кабинет № 112.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня раз-
мещения на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенной 
Правительством Российской Федерации, извещения о проведении  
аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления.

Официальный сайт Российской Федерации – www.torgi.gov.ru 
6. График осмотра муниципального имущества, выставленного на 

аукцион
Осмотр муниципального имущества, право на заключение договора 

аренды, которого выставлено на аукцион, обеспечивает Организатор 
аукциона без взимания платы. 

В месте нахождения (хранения) имущества: 
Лот № 1
Нежилое здание, площадью 1460, 5 кв.м., количество этажей – 2, 

расположенное по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с. Соколова, ул. Рудничная, 11. Назначение - нежилое здание. 

в рабочее время за 3 (три) рабочих дня по предварительному согла-
сованию со специалистом Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа (тел. 37-
02-08).

7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукцио-
на размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с  
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия, указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

8. Требование о внесении задатка для участия в аукционе Организа-
тором аукциона не установлено.

Подробную информацию – аукционную документацию о проводи-
мом аукционе можно получить в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Каменского городского округа 
по адресу: г.Каменск-Уральский, пр-кт Победы, 97 «А», кабинет №109, 
телефон 37-02-08, а также на официальный сайте Российской Феде-
рации - www.torgi.gov.ru.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Каменского городского округа информирует о предоставлении 
земельного участка

Свердловская обл., Каменский район, с кадастровым номером 
66:12:7810007:15, общей площадью 3668804 кв.м, категория земель-
ного участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешен-
ным использованием –  для сельскохозяйственного использования.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настояще-
го извещения, то есть по 15.04.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратить-
ся в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе 
лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе 
по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть 
направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона

 05 марта 2021 года в 10 час. 00 мин. Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Каменского городского 
округа (организатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи заявок на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Лот № 1 - земельный участок, земли  населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок),  с  кадастровым  номером  
66:12:4901001:421, расположенный по  адресу: Свердловская  об-
ласть, Каменский  район, с. Щербаково, общей площадью 1610 кв.м,  
признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот №2 – - земельный участок, земли  населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок),  с  кадастровым  номером  
66:12:4901001:422, расположенный по  адресу: Свердловская  об-
ласть, Каменский  район, с. Щербаково, общей площадью 4701 кв.м,  
признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 3 - земельный участок, земли  населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного хозяй-
ства  (приусадебный земельный участок,  с  кадастровым  номером  
66:12:1901002:333, расположенный по  адресу: Свердловская  об-
ласть, Каменский  район, с. Позариха, общей площадью 2047 кв.м,  
признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 4 – По продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Большая Грязнуха, ул. Красноармейская, с видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым номером 
– 66:12:3001001:270, площадью 1430 кв.м.

Победитель аукциона – Никитина Дарья Дмитриевна.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 20.11.2020 г. № 1664.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 19.11.2020 г. № 1652.

Ответственность регионального оператора 
капитального ремонта 

за причиненный ущерб подрядчиком 
собственникам многоквартирных домов

Пунктом 3 ч. 1 ст. 166 ЖК РФ предусмотрено, что перечень услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финан-
сируются за счет средств фонда капитального ремонта, который 
сформирован исходя из минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, включает в себя, в частности, ремонт крыши.

В ч. 6 ст. 182 ЖК РФ указано, что региональный оператор перед соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора, несет ответ-
ственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств по проведению капитального ремонта подрядными ор-
ганизациями, привлеченными региональным оператором.

В силу ч. 1 ст. 188 ЖК РФ убытки, причиненные собственникам поме-
щений в многоквартирных домах в результате неисполнения или ненад-
лежащего исполнения региональным оператором своих обязательств, 
подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с преамбулой Закона РФ «О защите прав потребителей» 
настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потреби-
телями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами 
при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает 
права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего 
качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и 
окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) 
и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государ-
ственную и общественную защиту их интересов, а также определяет ме-
ханизм реализации этих прав.

Таким образом, собственники жилых помещений в многоквартирных до-
мах вправе обращаться с претензиями и с исковым заявлением о взыска-
нии материального ущерба, неустойки, компенсации морального вреда, 
убытков, штрафа в связи с наступившими негативными последствиями 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведе-
нию капитального ремонта подрядными организациями, привлеченными 
региональным оператором.

Прокуратура Каменского района

ЗАщИТИ СЕБЯ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА – ПРОЙДИ ФЛюОРОГРАФИю!
Туберкулез – инфекционное заболевание, которое передается от 

больного человека к здоровому. Флюорография представляет собой 
один из наиболее эффективных методов обнаружения туберкулеза и 
других заболеваний легких и органов грудной клетки. Флюорографи-
ческое обследование позволяет выявить болезнь на ранних стадиях, 
когда нет явных клинических проявлений болезни, а значит, начать ле-
чение своевременно и без последствий для пациента. 

Администрация МО «Каменский городской округ»

Филиал ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» «Урал без 
наркотиков» предлагает помощь при алкогольной и наркологической 
зависимостях. Анонимно. +7(3439) 399-611, г. Каменск-Уральский, ул. 
Беляева, 21. ЛО-66-01-006704.

Прокуратура разъясняет

В рамках Всемирного дня
прав потребителей

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день прав потре-
бителей как день международного потребительского движения. 
Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» прово-
дятся многочисленные мероприятия, посвященные Всемирному 
дню прав потребителей. 

В 2021 г. Международная Федерация потребительских организаций  
определила тематику Всемирного дня прав потребителей: «Борьба с за-
грязнением пластиковыми материалами». Борьба с загрязнением пла-
стиком – это глобальная проблема, требующая скоординированных меж-
дународных решений. Тема этого года будет способствовать повышению 
осведомленности и привлечению потребителей во всем мире к принятию 
и продвижению более экологичных решений при покупке товаров. Пред-
полагается, что кампания также сыграет важную роль, когда потребители, 
правительства и предприятия – изготовители пластиковых изделий – могут 
объединиться в преодолении глобального кризиса загрязнения пластиком.

Консультационный пункт Каменск-Уральского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в рамках реализа-
ции вопросов, направленных на просвещение и повышение грамотности 
населения по защите прав потребителей, выявление степени информи-
рованности граждан по защите своих прав и интересов, формирование 
позитивного отношения граждан к решению проблем, возникающих в 
потребительской сфере, планирует провести горячую линию. 16 марта с 
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 можно позвонить по телефону 37-08-06 
и узнать мнение компетентных экспертов по интересующим вас пробле-
мам. Кроме того, получить консультацию по вопросам защиты прав по-
требителей можно в день открытых дверей – 15 марта с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00 по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97, каб. 107.

С.А. Фефилов, начальник Каменск-Уральского отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

Официально

С нового года – новый механизм выплат
С 1 января 2021 г. Свердловская область вступила в проект «Пря-

мые выплаты», который изменил порядок назначения и выплаты 
застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию.

Нововведение касается выплат пособий по временной нетрудоспособ-
ности (больничные), по беременности и родам, при постановке на учет в 
ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребен-
ком, за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве, а также 
возмещения расходов на выплату социального пособия на погребение.

С 1 января указанные пособия выплачивает Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ. Размер пособий и порядок 
их расчета остались прежними, но при этом изменилась схема взаимодей-
ствия Фонда социального страхования с работодателем и работником.

При наступлении страхового случая застрахованное лицо или его упол-
номоченный представитель обращается к страхователю по месту своей ра-
боты с заявлением о выплате соответствующего вида пособия и докумен-
тами, необходимыми для назначения и выплаты пособия в соответствии с 
законодательством РФ. Страхователь не позднее пяти календарных дней 
со дня предоставления работником заявления и документов представляет 
их в региональное отделение Фонда социального страхования. Решение 
о выплате пособий принимается в течение 10 календарных дней со дня 
получения Фондом заявления и документов застрахованного лица. После 
чего производится выплата пособия работнику на указанный им в заявле-
нии лицевой счет в банке, номер карты «МИР» или почтовым переводом.

Более подробная информация по переходу на прямые выплаты пособий 
находится в разделе «Прямые выплаты» на официальном сайте Сверд-
ловского отделения Фонда социального страхования РФ по адресу r66.
fss.ru. Телефон горячей линии – 8(34393)4-75-22.

Свердловское отделение Фонда социального страхования РФ



4 16 марта 2021 г. №19ПЛАМЯ

Учредители: Администрация МО «Каменский городской округ», Департамент 
информационной политики Свердловской области.
Издатель: ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ураль-
скому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 66-01757 от 18.04.2019.
Адрес редакции и издателя: 623427, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
Телефон/факс 39-93-69. Электронный адрес: kgo.gazeta@yandex.ru.

Главный редактор Н.В. Казанцева. Редактор по выпуску Л.В. Лугинина.
Верстка и корректура: С.Ф. Ларина.

Подписной индекс: 20306 (1 номер в неделю),  20307 (2 номера в неделю).
Цена свободная.

Газета выходит 2 раза в неделю. Отпечатано в типографии «Спринт» ИП Райков А.А., 
623406, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 18, офис 1. Заказ 153. Тираж 100.

В соответствии с законом о 
СМИ редакция не гарантиру-
ет публикацию поступающих 
текстов, оставляет за собой 
право сокращать и редакти-
ровать их, не меняя смысла. 
Материалы под значком @ пу-
бликуются на правах рекламы.

Как мошенники «разводят» 
желающих заработать на бирже

В Свердловской области за минувшие выходные зарегистрировано два случая обмана женщин, 
которые намеревались улучшить свое материальное состояние за счет манипуляций на финансо-
вых биржах со своими сбережениями. Об этом журналистов проинформировал глава пресс-служ-
бы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Профилактика

Пожарная профилактика в жилье
Более 80% пожаров происходит в жилых домах, и большинство из них – по вине самих же жи-

телей, нарушающих требования пожарной безопасности. Последствия пожаров в жилом секторе 
– это гибель людей, уничтожение жилища и материальных ценностей. Как показывает многолетняя 
практика, вопрос соблюдения правил пожарной безопасности у некоторых граждан стоит далеко не 
на первом месте. Расплачиваться за подобную халатность нарушителям приходится крышей над 
головой, а иногда здоровьем и собственной жизнью. 

Агитпробег по безопасности
С наступлением холодов возрастает пожарная нагрузка на электрические сети – многие люди, 

спасаясь от холода, включают дополнительные обогревательные приборы, подвергая электропро-
водку дополнительным нагрузкам, которых она порой не выдерживает. 

Стремясь поддержать тепло в своих домах, люди используют отопительные печи, газовые плиты, духов-
ки, которые могут стать причиной возгорания, и, следовательно, причиной травматизма и гибели людей. 
Поэтому каждый домовладелец должен проверить исправность электропроводки, розеток, выключателей в 
жилье и надворных постройках. Кроме того, следует обратить внимание на выполнение требований пожар-
ной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, проверить их исправность. Не реже одного раза в 
три месяца проводить очистку дымоходов печей от сажи. А также необходимо помнить, что печи и другие 
отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, пред-
топочный лист размером 0,5 х 0,7 м на деревянном полу или полу из других горючих материалов. Вблизи 
печей и непосредственно на их поверхности запрещено хранить горючие материалы. 

Так, в целях предупреждения пожаров в жилом секторе работники ОП ПЧ 19/8 Сипавского и инструктор 
по противопожарной профилактике Е.С. Пермякова организовали агитпробег по населенным пунктам Ка-
менского городского округа. Жителям Пирогово и Крайчиковой напомнили о соблюдении правил пожарной 
безопасности и действиях в случае возникновения пожара, номерах экстренных служб.

Е.С. Пермякова, инструктор по противопожарной профилактике ПЧ 19/8

Безопасная дорога без пьяных водителей
На территории Каменска-Уральского и Каменского городского округа с 5 по 8 марта прошло про-

филактическое мероприятие, направленное на выявление водителей, управляющих транспортны-
ми средствами в состоянии опьянения или без водительского удостоверения с отстранением их от 
управления и привлечением к установленной законом ответственности.

В 2021 г. на территории Каменска-Уральского и Каменского района сотрудниками Госавтоинспекции было 
задержано 98 водителей, управляющих автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. По итогам 
неоднократного управления транспортными средствами в состоянии алкогольного либо наркотического 
опьянения в Каменске-Уральском уже возбуждено 14 уголовных дел в рамках ст. 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения и призывает всех водителей не пре-
ступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть очень плачевными. Пьяный водитель 
представляет собой огромную угрозу для всех участников дорожного движения: для пассажиров, пешехо-
дов, других водителей. Если вы выпили, ни в коем случае не позволяйте себе садиться за руль транспорт-
ного средства. Всем, кто заметил на дороге неадекватного автомобилиста, нарушающего ПДД и создающе-
го угрозу для других участников дорожного движения, можно позвонить в дежурную часть ОГИБДД по тел. 
32-33-45 и сот. тел. 8-999-368-04-16. Звонить по этим телефонам можно круглосуточно. 

Контроль за перевозками детей
легковым транспортом

Госавтоинспекция Каменска-Уральского продолжает контроль за перевозками детей легковым 
транспортом.  

Сотрудники ГИБДД обращают внимание, что безопасность ребенка в автомобиле полностью зависит от 
взрослых. Пренебрежение ремнем безопасности и удерживающими устройствами может стоить ребенку 
жизни. Уважаемые родители!  Помните, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомоби-
ле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна 
осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и 
росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с исполь-
зованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием 
детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 

Родителям необходимо знать, что детское удерживающее устройство должно, во-первых, соответство-
вать весу и росту ребенка и обеспечивать его надежную фиксацию. Во-вторых, детское удерживающее 
устройство должно быть сертифицировано и соответствовать государственному стандарту Российской Фе-
дерации, на предмет качества материалов, максимального усилия, которое оно может выдержать, условий 
применимости и множества иных факторов. Наконец, детское удерживающее устройство, выбранное с уче-
том веса и возраста ребенка, должно правильно использоваться – то есть быть закреплено в соответствии 
с инструкцией по эксплуатации, обязательно пристегнуто штатными ремнями безопасности или крепежами 
Isofix, и, в случае ДТП, обеспечить минимальную подвижность тела ребенка.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Так, наиболее распространенной причиной по-
жаров в жилом секторе является не соблюдение 
элементарных правил пожарной безопасности. Не 
менее часто возникают пожары по причине наруше-
ния правил устройства, эксплуатации электрообору-
дования и электропроводки, из-за неисправных бы-
товых электронагревательных приборов. Зачастую 
огненные трагедии случаются в не газифицирован-
ных домах, где для обогрева хозяева используют 
самодельные отопительные приборы. К сожалению, 
нередко причинами пожаров становятся именно 
неисправность или неправильное устройство печи, 
нарушение правил ее эксплуатации.

Сотрудники и работники МЧС совместно с МКУ 
«Управление ГОЧС г. Каменска-Уральского», по-
жарной частью 19/8 и добровольцами ежедневно 
проводят профилактические рейды по жилому сек-
тору. В рамках проведения подворовых обходов с 
населением проводят профилактические беседы, 
инструктажи, собрания, распространяют памятки и 
листовки с правилами пожарной безопасности, дей-
ствиями в случае возникновения пожаров, телефо-
нами экстренных служб.

В ходе проведения операции «Жилье» за про-
шедший период 2021 г. 63 ПСО ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Свердловской области 
совместно с заинтересованными службами обследо-
вано 1855 частных жилых домов. При профилакти-
ческой работе особое внимание уделялось многодет-
ным семьям, одиноким престарелым гражданам, а 
также неблагополучным гражданам. Во время обсле-
дования жилого сектора проинструктировано 2172 
человека, распространено 2186 листовок и памяток 
о мерах пожарной безопасности.

Также организовано тесное взаимодействие со 
средствами массовой информации: печатными из-
даниями, телевидением, где освещаются материа-
лы о фактах гибели людей на пожарах, профилак-
тике пожаров в жилье, раскрываются проблемные 
вопросы по обеспечению пожарной безопасности в 
Каменск-Уральском городском округе и Каменском 
городском округе. За прошедший период в печатных 
изданиях выпущено 20 материалов на противопо-
жарную тематику, 13 телесюжетов и 145 статей на 
интернет-сайтах.

Чтобы беда не пришла в ваш дом, всегда строго 
соблюдайте требования пожарной безопасности. 

Для предупреждения пожаров по причине неосто-

рожного обращения с огнем: следует ограничить 
доступ детей к пожароопасным предметам – спич-
кам, зажигалкам. Никогда не оставлять малолетних 
детей одних без присмотра, даже на небольшой 
промежуток времени. Перед выходом из дома всег-
да необходимо проверять, выключена ли плита, не 
оставлять открытый огонь без присмотра. Следует 
обратить особое внимание на пагубную привычку ку-
рить в постели, особенно в состоянии алкогольного 
опьянения. Необходимо знать, что отравление про-
дуктами горения происходит незаметно, достаточно 
простого тления матраца или дивана, вызванного не-
потушенным окурком. От вдохов угарного газа чело-
век теряет сознание и лишается возможности пред-
принять какие-либо действия для своего спасения. 

Собственникам жилых помещений с печным ото-
плением: не следует оставлять без присмотра или 
под присмотром детей печи, которые топятся. То-
пить печи необходимо только тем видом топлива, 
которое предназначено для конкретного вида печи. 
Не стоит применять для розжига печей бензин, керо-
син, дизтопливо, спирт и другие горючие жидкости. 
Не следует забывать о необходимости регулярной 
побелки или окраски дымовых труб для своевре-
менного обнаружения трещин. Очистка дымоходов 
и печей от сажи должна осуществляться в строгом 
соответствии с периодичностью, определенной 
Правилами противопожарного режима. На полу пе-
ред топкой обязательно должен лежать предтопоч-
ный лист из несгораемых материалов, длиной 70 см 
и шириной 50 см. Ну и, конечно, в наличии должны 
быть противопожарные разделки и отступки, исклю-
чающие возможность нагрева и возгорания горючих 
стен и потолков.

Помните, что так называемая «экономия» на по-
чинке электрооборудования или печей, забытая 
непотушенная сигарета или включенные и остав-
ленные электроприборы могут стоить жизни. Поза-
ботьтесь и о безопасности ваших детей – обеспечь-
те им досуг и не оставляйте без присмотра.

При возникновении пожара: вызовите пожарных по 
телефону «01», «112». До их прибытия организуйте 
эвакуацию людей и имущества. Примите меры к ту-
шению пожара подручными средствами и оказанию 
первой медицинской помощи пострадавшим. Пом-
ните, что пожар легче предупредить, чем потушить.

С. Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 63 ПСО, 
капитан внутренней службы    

Первый случай бешенства в 2021 г.
На территории Покровского лабораторно подтвердился диагноз «бешенство» у лисы. При про-

ведении плановой вакцинации животных специалистами ГБУСО «Каменская ветстанция» в одном 
из личных подсобных хозяйств Покровского была обнаружена лиса с признаками бешенства. Ве-
теринарными специалистами отобран патматериал (голова лисы) и отправлен для установления 
диагноза в Свердловскую областную ветеринарную лабораторию.

Свердловская область является неблагополучной территорией по бешенству, в том числе и наш Камен-
ский район. Бешенство – это острое инфекционное заболевание всех теплокровных животных и челове-
ка. Природным источником заболевания являются дикие животные, чаще всего заражаются плотоядные 
(лисы, волки, песцы, енотовидные собаки), грызуны и летучие мыши, из домашних – собаки и кошки. Не 
привитые против бешенства собаки и кошки, вступая в контакт с дикими животными, с большой вероятно-
стью могут заразиться бешенством и передать его окружающим, в том числе хозяевам. Заражение бешен-
ством происходит через поврежденную кожу или слизистые оболочки чаще всего при покусах со слюной. 
Попадая в организм, вирус размножается и поражает нервную систему – головной и спинной мозг. При этом 
происходит изменение поведения животного (агрессия при буйной форме, излишняя ласковость при тихой 
форме заболевания), извращение аппетита (поедание несъедобных предметов), отвисание нижней челю-
сти, слюнотечение, параличи конечностей, приводящие к гибели животных. Если у животного проявились 
клинические признаки бешенства, то гибель животного происходит в 100% случаев.   

В 2020 г. в Волгограде зафиксирован случай смерти человека от бешенства. Жертвой страшной болезни 
стала 9-летняя девочка. 23 ноября заболевший ребенок был доставлен в больницу. После того как ме-
дики поставили диагноз «бешенство», пострадавшую немедленно перевели в Волгоградскую областную 
детскую инфекционную больницу. Сразу после того, как прозвучал диагноз, сотрудники Роспотребнадзора 
оперативно установили круг контактов заболевшей, после чего людей немедленно отправили на вакцина-
цию от смертельного недуга.

Трагедия началась еще в августе, когда ребенка укусила собака, которую ранее приютила семья. По-
скольку укус произошел в домашних условиях, мать девочки не придала ему значения. Вскоре животное 
скончалось, однако взрослые не стали отправлять труп на экспертизу, похоронив его самостоятельно. В 
итоге к медикам семья обратилась только через три месяца после укуса, когда рана на ноге загноилась, а у 
ребенка поднялась высокая температура. После установления диагноза прогноз врачей был пессимистич-
ным – бешенство является одной из болезней, у которых фиксируется 100-процентный летальный исход. 
Единственным спасением являются прививки, которые необходимо было сделать после укуса. Однако ро-
дители, проигнорировав опасность, фактически обрекли ребенка на мучительную смерть.

Начиная с 2000 г. в России было зафиксировано 195 случаев смерти людей от бешенства. Анализ причин 
летальных случаев от бешенства за период 2012–2017 гг., проведенный Роспотребнадзором, показал, что 
65,2%, имея укусы дикими и домашними животными опасной локализации, за медицинской помощью не 
обращались, 21,7% своевременно обратились за медицинской помощью, но от антирабического лечения 
отказались, в 8,7% случаев пострадавшие прервали курс антирабического лечения и в 4,6% случаев после 
укусов опасной локализации пострадавшим не был введен антирабический иммуноглобулин.

Если вы заметили у животных признаки, характерные для бешенства (агрессия, излишняя ласковость, 
извращение аппетита (поедание несъедобных предметов), отвисание нижней челюсти, слюнотечение, па-
раличи конечностей), или наступила внезапная гибель животного, нужно сообщить об этом ветеринарной 
службе района по тел. 34-91-16, также следует сообщать обо всех случаях покуса сельскохозяйственных 
и домашних животных дикими хищниками, собаками или кошками. Необходимо немедленно доставлять в 
ближайшее ветеринарное учреждение собак и кошек, которые покусали человека или животное, поскольку 
бешенство смертельно опасно для людей. Людям же, пострадавшим от укусов животных, необходимо не-
замедлительно обращаться за медицинской помощью в ближайший травмпункт.

Всем владельцам домашних животных (собак, кошек, хорьков), проживающим в Покровском, чтобы не 
допустить распространения бешенства, рекомендуется незамедлительно обратиться в Покровскую вете-
ринарную лечебницу по адресу: ул. Ворошилова, 12 для проведения прививок против бешенства у домаш-
них питомцев. Вакцинация проводится бесплатно.     

М.В. Мальцева, ветеринарный врач ГБУСО Каменская ветстанция

Информация для граждан республик 
Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения

В соответствии с приказом Президента РФ от 15.12.2020 №791 «О проведении действия времен-
ных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)» граждане Республики Казахстан и Республики Кыргызстан, в случае отсутствия 
законного основания пребывания (проживания) на территории Российской Федерации, обязаны 
выехать из Российской Федерации до 14 марта 2021 г. включительно.

Для граждан Республики Армения и Республики Азербайджан согласно распоряжению Правительства РФ 
от 16.03.2020 г. №635-р с 03.02.2021 г. возобновлено транспортное сообщение. Следовательно, в течение 
90 дней с даты начала транспортного сообщения, в случае отсутствия законного основания пребывания 
(проживания) иностранных граждан на территории Российской Федерации они обязаны выехать из Россий-
ской Федерации, то есть до 3 мая 2021 г. включительно.

В случае пребывания на территории Каменска-Уральского и истечения срока действия разрешения на 
временное проживание, вида на жительство, миграционной карты с проставленными в ней отметками с ис-
текающими сроками действия, для урегулирования своего правового положения в Российской Федерации 
необходимо обратиться по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 10 в часы приема граждан (прием 
осуществляется: понедельник с 16:00 до 20:00, вторник с 11:00 до 17:00, среда с 10:00 до 13:00 и пятница с 
13:00 до 17:00), контактный тел 8(3439)32-36-32; г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 38, прием граждан 
(понедельник с 11:00 до 18:00, вторник с 15:00 до 20:00, среда с 10:00 до 13:00, пятница с 14:00 до 17:00); 
г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 12, прием граждан (вторник 11:00 – 13:00, 14:00 – 20:00; 
среда 09:00 – 13:00; пятница 9:00 – 13:00, 14:00 – 16:45.).

По его данным, жертвами афе-
ристов стали главный агроном 
коммерческого предприятия из 
Богдановича и инженер-эколог 
из Екатеринбурга. Одна дама от-
крыла долларовый счет на рынке 
«Форекс» в надежде приумно-
жить свой капитал, но в процесс 
вмешались мошенники. Вторая 
женщина увидела в интернете 
заманчивое банковское предло-
жение в сфере инвестирования 
ценных бумаг и решила пройти 
анкетирование с указанием сво-
их персональных данных. И тоже 
попалась на крючок ловцов за че-
ресчур доверчивыми гражданами. 

«Вскоре после начала финансо-
вых операций с обеими потерпев-
шими по мобильному телефону 
связались, якобы, представители 
бирж. Они попросили оплатить 
налоги за перевод денежных 
средств, за комиссии, за страхо-
вые премии и так далее. Чтобы 
сделать это, женщины оформили 
на себя 8 кредитов, после чего 
перевели требуемую сумму зло-
умышленникам, еще не зная, что 
они таковыми являются. В общей 
сложности ущерб жительниц Бог-
дановича и Екатеринбурга соста-
вил 7,5 млн руб. У первой – без ма-
лого 5 млн, у второй – 2,5 млн руб.

Аферисты при общении со сво-
ими жертвами предлагали им 
вкладывать еще больше денег 

для участия в более масштабных 
торгах. Когда преступники получи-
ли солидный куш, психологически 
обработав доверчивых женщин, 
они, как это всегда и бывает, пере-
стали выходить на связь. А потер-
певшие, поняв, что их обманули, 
написали заявления в полицию», 
– отметил полковник Горелых. 

По каждому криминальному 
эпизоду органы внутренних дел 
возбудили уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
УК РФ – мошенничество в особо 
крупном размере. Самая суровая 
санкция данной статьи предусма-
тривает наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 10 лет. 

«Прошу граждан запомнить эле-
ментарные советы, как не попасть 
в сети биржевых мошенников. 
Профессиональные брокеры не 
донимают людей своими звонка-
ми. Если вас уже обманули, но 
при этом звонят другие брокеры и 
предлагают вернуть потерянные 
средства, это очередная афера. 

Вы ищете работу, а предлагают 
путь через трейдинг – игру на бир-
же. Это распространенная уловка 
злоумышленников. Допустим, 
кто-то решил пройти курс обуче-
ния работе на бирже. Все это в 
любом случае закончится поис-
ком конкретного брокера. Имен-
но на этой стадии и необходимо 

проявлять бдительность. Читайте 
внимательно, как давно работает 
брокер, сколько на его странич-
ке в интернете подписчиков. Это 
важно, так как мошенники часто 
меняют номера, имена и назва-
ния компаний для избежания 
ответственности. Кроме того, жу-
лики покупают сайты со старыми 
доменами, чтобы гарантировать 
себе солидность, но благодаря 
Яндекс Вордстат вы сможете 
безошибочно отличить фирму с 
солидным стажем от однодневки. 

ЦБ РФ – единственная струк-
тура, выдающая лицензии бро-
керам. Ориентируйтесь на сайт 
ЦБ. Иностранные компании и 
брокеры могут обладать своими 
лицензиями, но определить их 
подлинность сложно, поэтому не 
рискуйте. Настоящие брокеры 
никогда вас не попросят переве-
сти денежные средства на бан-
ковские карты физических лиц и 
иные платежные системы. Пом-
ните об этом и поделитесь данной 
информацией с коллегами, друзь-
ями, родными и близкими. Ведь 
это гораздо проще, чем потом 
утешать в беде, прекрасно зная, 
что слезами горю не поможешь. 
А предупрежден – значит, воору-
жен», – рекомендовал полковник 
Горелых. 

Пресс-служба МО МВД России
«Каменск-Уральский»


