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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
01.04.2021                   № 452                п. Мартюш

О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление архивных спра-
вок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, 
связанных с реализацией законных прав и свобод граждан», утверж-
денный постановлением Главы муниципального образования «Ка-
менский городской округ» от 10.09.2019 № 1732

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ                    
«Об архивном деле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Свердловской области от 25.03.2005 № 
5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области», постановлением Гла-
вы муниципального образования от 10.09.2015 № 2442 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский город-
ской округ»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных 
выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав 
и свобод граждан», утвержденный постановлением Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ» от 10.09.2019 № 1732 (далее – 
Административный регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 15 раздела 2 Административного регламента после второго аб-
заца дополнить абзацем: 

«В случае выдачи секретных документов, заявитель, или его представи-
тель, должен предоставить документы, подтверждающие его право на ис-
пользование таких документов.».

1.2. Второй абзац пункта 23 раздела 2 Административного регламента из-
ложить в новой редакции: 

«Муниципальный архив осуществляет предоставление муниципальной 
услуги по исполнению тематического запроса организации или гражданина 
в порядке оказания платных услуг (в том числе на основе договора) или 
безвозмездно. 

Стоимость работ по исполнению запросов устанавливается постановле-
нием Главы Администрации муниципального образования «Каменский го-
родской округ». 

Безвозмездно оказываются следующие услуги: 
1) предоставление архивных справок, копий архивных документов по за-

просам органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

2) предоставление копий архивных документов организациям фондо-
образователям (из архивного фонда соответствующей организации).».

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2021                    № 453                 п. Мартюш

О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных докумен-
тов, подтверждающих право на владение землей»,  утвержденный 
постановлением Главы муниципального образования «Каменский 
городской округ» от 10.09.2019 № 1733 

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Свердловской области от 25.03.2005 № 
5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области», постановлением Гла-
вы муниципального образования от 10.09.2015 № 2442 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский город-
ской округ»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право 
на владение землей», утвержденный постановлением Главы муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» от 10.09.2019 № 1733 (да-
лее – Административный регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 15 раздела 2 Административного регламента после второго аб-
заца дополнить абзацем: 

«В случае выдачи секретных документов, заявитель, или его представи-
тель, должен предоставить документы, подтверждающие его право на ис-
пользование таких документов.».

1.2. Второй абзац пункта 23 раздела 2 Административного регламента из-
ложить в новой редакции: 

«Муниципальный архив осуществляет предоставление муниципальной 
услуги по исполнению тематического запроса организации или гражданина 
в порядке оказания платных услуг (в том числе на основе договора) или 
безвозмездно. 

Стоимость работ по исполнению запросов устанавливается постановле-
нием Главы Администрации муниципального образования «Каменский го-
родской округ». 

Безвозмездно оказываются следующие услуги: 
1) предоставление архивных справок, копий архивных документов по за-

просам органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

2) предоставление копий архивных документов организациям фондо-
образователям (из архивного фонда соответствующей организации).».

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.09.2020 года N 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014г. №44 –ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка», статьёй 6 Закона 
Свердловской области от 15 июня 2015 года №49-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране обществен-
ного порядка на территории Свердловской области», Решением Думы Ка-
менского городского округа от 20.11.2014г №277 «Об установлении границ 
территории», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ка-
менский городской округ», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок представления субсидии из бюджета 
Каменского городского округа на оказание поддержки некоммерческой 
организации, участвующей в охране общественного порядка - местной об-
щественной организации Каменского городского округа «Добровольная на-
родная дружина»,  утверждённый  постановлением Главы муниципального 
образования  «Каменский  городской округ» от 14.02.2018г. №182 (в ред. от 
08.05.2018 №685, от 29.12.2018 №2223,  от 24.01.2019 №98, от 06.06.2019 
№1084, от 30.12.2019 №2459, от 25.025.2020 №701) (далее - Порядок), ут-
вердив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», разместить 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской округ».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам организации управления и со-
циальной политике Е.Г. Балакину.          

Глава городского округа С.А. Белоусов

ПОРЯДОК представления субсидии 
из бюджета Каменского городского округа на оказание поддержки 

некоммерческой организации, участвующей в охране 
общественного порядка - местной общественной организации 

Каменского городского округа «Добровольная народная дружина»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру предостав-

ления из бюджета Каменского городского округа субсидии на оказание под-
держки некоммерческой организации, участвующей в охране обществен-
ного порядка - местной общественной организации Каменского городского 
округа «Добровольная народная дружина» (далее - некоммерческая орга-
низация), а также процедуру возврата субсидии в случае нарушения усло-
вий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий му-
ниципальной комплексной программы «Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнаци-
ональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе на 
2016 -2022 годы».

3. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств местного 
бюджета в соответствии с решением Думы Каменского городского округа 
о бюджете Каменского городского округа на соответствующий финансовый 
год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
указанные цели на безвозвратной и безвозмездной основе. Расходование 
субсидии осуществляется в соответствии с действующей бюджетной клас-
сификацией расходов Российской Федерации.

4. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотрен-
ных для предоставления субсидии, является Администрация Каменского 
городского округа (далее - Администрация). Финансирование субсидий 
осуществляется по разделу 0300, «Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность», подразделу 0314 «Другие вопросы в области 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности», целе-
вая статья 0400123000 «Оказание содействия общественным объединени-
ям граждан, участвующим в охране общественного порядка на территории 
Каменского городского округа МОО КГО «ДНД» ввиду расходов 630 «Суб-
сидии некоммерческим организациям» (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений).

5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях финансового обеспечения затрат в рамках осуществления ими устав-
ной деятельности для:

1) материального стимулирования добровольным народным дружинни-
кам за деятельность в охране общественного порядка;

2)  рассчётно-кассового обслуживания организации;
3) увеличения стоимости материальных запасов добровольной народной 

дружины.
Материальное стимулирование добровольным народным дружинникам за 

деятельность в охране общественного порядка производится ежеквартально 
за время, фактически затраченное в охране общественного порядка.

6. Размер субсидии некоммерческой организации, участвующей в охране 
общественного порядка - местной общественной организации Каменского 
городского округа «Добровольная народная дружина» устанавливается ис-
ходя из расчета расходов на проведение соответствующих мероприятий. В 
случае, если расходы на проведение соответствующих мероприятий, пре-
вышают размер субсидии, запрашиваемой местной общественной органи-
зации Каменского городского округа «Добровольная народная дружина», 
указанной организации предоставляется субсидия в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением Думы о бюджете Каменского 
городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
7. Условием предоставления субсидии местной общественной органи-

зации Каменского городского округа «Добровольная народная дружина» 
является осуществление деятельности по охране общественного порядка 
добровольной народной дружиной на территории Каменского городского 
округа,  включение в региональный реестр народных дружин  и обществен-
ных объединений правоохранительной направленности Свердловской об-
ласти, согласование планового графика несения дежурств членами народ-
ной дружины на очередной финансовый год с начальником ОП №22 МО 
МВД России «г. Каменск – Уральский»;

8. Местная общественная организация Каменского городского округа «До-
бровольная народная дружина», подавшая заявку о предоставлении субси-
дии должна отвечать следующим требованиям:

8.1. осуществление в соответствии с учредительными документами де-
ятельности местной общественной организации Каменского городского 
округа «Добровольная народная дружина», направленной на цели, пред-
усмотренные пунктом 5 настоящего Порядка;

8.2. отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

8.3. отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный 
бюджет, из которого планируется предоставление субсидии, и иная просро-
ченная задолженность перед местным бюджетом, из которого планируется 
предоставление субсидии;

8.4.  не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 
данной организации не введена процедура банкротства, деятельность  не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации;

8.5. не являются  государственными и муниципальными учреждениями;
8.6. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дис-

квалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнитель-
ного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2021                   № 525                 п.Мартюш

О внесении изменений в Порядок представления субсидии из бюд-
жета Каменского городского округа на оказание поддержки неком-
мерческой организации, участвующей в охране общественного 
порядка - местной общественной организации Каменского город-
ского округа «Добровольная народная дружина»,  утверждённый  
постановлением Главы муниципального образования  «Каменский  
городской округ» от 14.02.2018г. № 182  (в ред. от 08.05.2018 №685, 
от 29.12.2018 №2223, от 24.01.2019 №98, от 06.06.2019 №1084, от 
30.12.2019 №2459, от 25.05.2020 №701)

В целях реализации мероприятий муниципальной комплексной програм-
мы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совер-
шенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отноше-
ний в Каменском городском округе на 2016 -2022 годы», в соответствии со 

органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юри-
дическим лицом;

8.7. получатель субсидии не должен являться иностранными юридически-
ми лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

8.8.  получатели субсидии не должны получать средства из бюджета Ка-
менского городского округа, на основании иных нормативных правовых ак-
тов на цели, установленные настоящим Порядком.

9. Для получения субсидии местная общественная организация Каменско-
го городского округа «Добровольная народная дружина» представляет в Ад-
министрацию Каменского городского округа заявку по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:

1) график несения дежурств членами народной дружины на очередной 
финансовый год, согласованный с начальником ОП №22 МО МВД России г. 
Каменск – Уральский (Приложение №2 к Порядку);

2) смету плановых расходов на очередной финансовый год с покварталь-
ной разбивкой (обоснованием затрат) (Приложение №3 к Порядку);

3) копии учредительных документов;
4) копию свидетельства о государственной регистрации организации;
5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
6) копию свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 

организации;
7) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начислен-

ным налогам, сборам и иным обязательствам платежа в бюджеты любого 
уровня и государственные внебюджетные фонды.

10. Ответственность за полноту и достоверность предоставленных доку-
ментов несет руководитель местной общественной организации Каменско-
го городского округа «Добровольная народная дружина»

Глава 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
11. Администрация Каменского городского округа:
2) осуществляет прием заявки;
3) готовит материалы для рассмотрения заявки на заседании комиссии и 

организует проведение заседаний комиссии;
12. Заявка получателя субсидии с приложением документов, указанных 

в пункте 9 настоящего Порядка, направляется сопроводительным письмом 
в адрес Администрации в сброшюрованном виде с описью прилагаемых 
документов и указанием сквозной нумерации страниц.

Глава 4. ПОРЯДОК РАСМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ
13. Решение о предоставлении субсидии осуществляет Комиссия  по 

рассмотрению заявки местной общественной организации Каменского го-
родского округа «Добровольная народная дружина», утверждённая поста-
новлением Главы Каменского городского округа (далее –Комиссия).

14. Деятельность Комиссии регламентируется главой 5 настоящего по-
рядка.

Заседание Комиссии должно быть проведено в течение 10 рабочих дней 
после окончания срока приема документов.

15. На основании рассмотрения заявки Комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

1) о предоставлении субсидии, с указанием ее размера;
2) об отказе в предоставлении субсидии.
16. Основаниями отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие предоставленных получателем субсидии документов, 

требованиям, определенных пунктом 9 настоящего Порядка или непред-
ставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
3) представлена заявка на получение субсидии на цели, не предусмотрен-

ные пунктом 5 настоящего Порядка;
17. Комиссия при расчете субсидии руководствуется методикой  расче-

та объема субсидии из бюджета Каменского  городского округа местной 
общественной организации Каменского городского округа «Добровольная 
народная дружина», утвержденной постановлением Главы Каменского го-
родского округа. 

18. Решение Комиссии об итогах рассмотрения заявки принимается в фор-
ме протокола, который оформляется секретарем Комиссии в срок не более 3 
рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. Протокол подписыва-
ется всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании.

19. В течение  5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии, 
секретарь Комиссии на основании протокола заседания Комиссии готовит 
проект постановления Главы Каменского городского округа о предоставле-
нии субсидии, в котором содержится наименование получателя субсидии, 
сумма субсидии, цели, на которые предоставляется субсидия.

20. Администрация в течение 3 рабочих дней с момента подписания по-
становления Главы Каменского городского округа о предоставлении суб-
сидии готовит Соглашение о предоставлении субсидии, согласно типовой  
форме соглашения (договора) о предоставлении субсидий из бюджета Ка-
менского городского округа некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденной При-
казом начальника Финансового управления от 17 июля 2017 года № 29.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
21. Комиссия рассматривает документы в составе заявки, представлен-

ные местной общественной организацией Каменского городского округа 
«Добровольная народная дружина», в соответствии требованиям настоя-
щего Порядка.

22. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секре-
таря и членов Комиссии.

23. Председатель Комиссии:
1) возглавляет работу Комиссии;
2) руководит деятельностью Комиссии;
3) утверждает повестку заседания Комиссии;
4) подписывает протоколы заседания Комиссии;
5) организует контроль исполнения решений Комиссии.
24.При отсутствии председателя Комиссии его функции выполняет заме-

ститель председателя Комиссии.
25. Секретарь Комиссии: 
1) регистрирует заявку в журнале и проверяет на комплектность прило-

женные к ней документы;
3) обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;
4) оповещает членов Комиссии о проведении заседания Комиссии;
5) доводит до членов Комиссии материалы, представленные  местной 

общественной организацией Каменского городского округа «Добровольная 
народная дружина» для получения субсидии;

6) ведет протокол заседания Комиссии, подписывает протокол заседания 
Комиссии;

7) по результатам заседания Комиссии готовит проект постановления Гла-
вы Каменского городского округа о предоставлении субсидии;

26. Члены Комиссии:
1) до заседания Комиссии изучают представленные материалы;
2) вносят предложения о предоставлении (отказе в представлении) суб-

сидии.
Члены Комиссии обязаны действовать добросовестно и разумно, руко-

водствуясь фактическими данными, содержащимися в каждой заявке на 
участие в отборе и прилагаемых к ней документах.

27. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины ее членов.

28. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

29. Решения Комиссии оформляются в виде протокола, который подписы-
вается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании.
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Глава 6. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТ-
ЧЕТНОСТИ И ВОЗВРАТА СУБСИДИИ

 30. Срок (периодичность) перечисления субсидии и счёт, на который 
перечисляется субсидия, определяются Соглашением о предоставлении 
субсидии. 

31. Отдел по бухгалтерскому учету, отчетности и контролю Администра-
ции направляет в Финансовое управление Администрации Каменского го-
родского округа (далее - Финансовое управление) платежное поручение на 
перечисление суммы субсидии получателю с приложением соглашения о 
перечислении субсидии.

32. Финансовое управление перечисляет сумму с лицевого счета Админи-
страции на расчетный счет получателя субсидии.

33. Местная общественная организация Каменского городского округа 
«Добровольная народная дружина», получившая субсидию, представляет  
в Администрацию отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых 
предоставляется субсидия, с приложением копий подтверждающих доку-
ментов по форме и в сроки, предусмотренные соглашением о предостав-
лении субсидии.

34. В случае не использованных средств остатка субсидии на 01 декабря 
остаток средств субсидии подлежит возврату в местный бюджет получате-
лем субсидии. При установлении данного факта Администрация в течение 
10 рабочих дней со дня получения отчёта о расходах, на финансовое обе-
спечение которых предоставляется субсидия, за отчётный период, направ-
ляет письменное уведомление о возврате остатка субсидии с указанием 
суммы средств остатка субсидии, подлежащей возврату и реквизитов бан-
ковского счёта, на который получателем субсидии должны быть перечисле-
ны средства возвращаемого остатка субсидии.

Получатель субсидии обязан осуществить возврат остатка субсидии в те-
чение 10 календарных дней с момента получения уведомления.

При невозврате получателем субсидии неиспользованного остатка субси-
дии в указанный срок Администрация принимает меры по взысканию подле-
жащего возврата остатка субсидии в местный бюджет в судебном порядке.

В случае уменьшения Администрации ранее доведённых лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящих к невозможности предоставления суб-
сидии в размере, определённом Соглашением, согласовываются новые 
условия Соглашения или при не достижении согласия  по новым условиям, 
Соглашение расторгается. 

Глава 7. ТРЕБОВАНИЯ ОБ УСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮ-
ДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

35. Средства, полученные из местного бюджета в форме субсидии, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Местная общественная организация Каменского городского округа «До-
бровольная народная дружина» несёт ответственность за нецелевое ис-
пользование бюджетных средств в соответствии с действующим законода-
тельством. 

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

37. Администрацией осуществляется проверка по месту нахождения полу-
чателя субсидии, а также проверка отчетов об использовании субсидии, полу-
годового и годового представления получателем субсидии в Администрацию.

Проверка по месту нахождения получателя субсидии проводится в конце 
года.

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

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

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

Финансового управления Администрации имеют право запрашивать доку-
менты, подтверждающие произведенные расходы, иные расходы по вопро-
сам, подлежащим проверке.

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

41. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 
при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, прове-
денных главным распорядителем средств и уполномоченным органом му-
ниципального финансового контроля - Финансовым управлением, сумма 
субсидии подлежат возврату в местный бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Администрация принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату в местный бюджет суммы суб-
сидии в судебном порядке.

Приложение №1 к  Порядку
Главе Каменского городского округа 

                                                            С.А. Белоусову 
от _________________________________ 

      ____________________________________ 
                                                                         (наименование Общественной организации, 

                        ___________________________________ 
         юридический адрес объединения) 
 

ЗАЯВКА 
__________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 
зарегистрированная _________________________________________________ 

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации) 
в лице_____________________________________________________________ 
         (Ф.И.О. уполномоченного лица, действующего от имени и в интересах организации) 
действующего на основании _________________________________________ 
                                                    (документ, подтверждающий полномочия заявителя) 
просит предоставить в  субсидию на    20 ____год 
Прилагаемые документы: 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
Размер субсидии: ___________________________________________рублей. 

(цифрами и прописью) 
__________________________________________________________________
___________________________ 
Телефон (факс)                        
ИНН/КПП                               
Наименование банка                    
Расчетный счет                        
Корреспондентский счет банка          
БИК банка                             

 
Подтверждаем, что _________________________________________________ 
     (наименование объединения) 
не находится в стадии ликвидации и в отношении него не принято решение 
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. 
 
Командир ДНД             _________________     ______________________ 
                                                               (подпись)                         (расшифровка подписи) 
М.П.

Приложение №2 к  Порядку
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: 
Начальник ОП 22 МО МВД России               Командир  народной дружины 
«Каменск-Уральский» 
_____________  ______________ ____________   ______________ 
         (подпись)                ФИО                                                      (подпись)                  ФИО 
«____»_________________ 20___г.                 «______»  ___________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО:  
Заместитель Главы Администрации  
по вопросам организации управления  
и социальной политике 
__________________  _________________   
          (подпись)                                 ФИО                           

 
ГРАФИК 

несения дежурства членами местной общественной организации 
«Добровольная народная дружина»  на 20_____год 

№ 
п/п 

Месяц Дни дежурств Примечание 

    
    
    
    

 
М.П.

Приложение №3 к  Порядку

СМЕТА ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ  
________________________________________________________ 

(наименование некоммерческой организации) 
на 20____год 

 
N  
п/п 

Наименование расходов Сумма 
затрат, 
тыс. руб.

В том числе по кварталам, тыс. руб. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1. Материальное 
стимулирование 

  
 

   

2. Расчётно-кассовое 
обслуживание 

  
 

   

3. Увеличение стоимости 
материальных запасов 

     

4. Прочие   услуги      
 
Руководитель организации 
Командир ДНД          _______________ ______________________ 
                                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер  
организации                 _______________ ______________________ 
                                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи) 
М.П. 
"____" _____________ 20__ год 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2021                   № 528               п. Мартюш

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, объектов дорожной сети на тер-
ритории Каменского городского округа, подлежащих ремонту в 2021 
году, утвержденный постановлением Главы Каменского городского 
округа от 04.03.2021г. №318

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

1. Внести изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, объектов дорожной сети на территории Камен-
ского городского округа, подлежащих ремонту в 2021 году, утвержденный 
постановлением Главы Каменского городского округа от 04.03.2021г. №318, 
утвердив его в новой редакции (прилагается).

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

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

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

Каменского городского округа, подлежащих ремонту в 2021 году

№  
пп. 

Наименование 
населенного 

пункта 
Наименование объекта 

Стоимость в ценах соответствующих лет 
(рублей) 

всего 
в том числе 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

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

6 838 465,08 - 6 838 465,08 

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

611 897,93 - 611 897,93 

3. д. Брод Ремонт дороги в д. Брод от ул. 
Гагарина до ул. Ворошилова  до 
магазина Каменское Райпо 

3 116 974,51 - 3 116 974,51 

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

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

6. с. Мартюш Устройство дороги по ул. 
Советская в пгт Мартюш с 
устройством тротуара, 
ограждения и парковки. 

4 202 796,05 - 4 202 796,05 

7. с. Покровское Ремонт дороги по ул. Рабочая в 
с. Покровское с устройством 
разворотной посадочной 
площадки для школьного 
автобуса 

1 443 625,07 - 1 443 625,07 

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

466 536,6 - 466 536,6 

  Итого 19 812 174,58 - 19 812 174,58 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.04.2021                  № 538                п. Мартюш

О подготовке проекта планировки и проекта  межевания  терри-
тории, расположенной в д. Перебор Каменского городского округа 
Свердловской области

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
28.01.2021 года № 539), Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ»,  в целях обеспечения устойчивого развития территории 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, расположенной в д. Перебор Каменского городского округа 
Свердловской области (далее по тексту – проекты) в соответствии с техни-
ческим заданием.

2. Рекомендовать заинтересованным лицам в десятидневный срок со дня 
опубликования настоящего постановления представить свои предложения 
в письменной форме о сроках подготовки и содержании проектов в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, проспект Победы, 97а, каб. 118.

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 пред-
седателя Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» Е.А. Чистякову.

Глава городского округа С.А. Белоусов                         

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2021                 № 539               п.Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы муниципального об-
разования «Каменский городской округ» от 26.12.2019 года  № 2399 
«Об образовании избирательных участков на территории Камен-
ского городского округа» (в редакции от 09.06.2020 года № 806)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 года  № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с Камен-
ской районной территориальной избирательной комиссией, руководствуясь 
Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление  Главы муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» от 26.12.2019 года  № 2399 «Об образова-
нии избирательных участков на территории Каменского городского округа» 
(в редакции от 09.06.2020 года № 806):

1.1. пп. 16 пункта 2 постановления Главы муниципального образования 
«Каменский городской округ» от 26.12.2019 года  № 2399 «Об образовании 
избирательных участков на территории Каменского городского округа» (в 
редакции от 09.06.2020 года № 806) изложить  в следующей редакции:

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

08.04.2021           № 539 
п.Мартюш 

  
О внесении изменений в постановление Главы муниципального 

образования «Каменский городской округ» от 26.12.2019 года  № 2399 «Об 
образовании избирательных участков на территории Каменского 

городского округа» (в редакции от 09.06.2020 года № 806) 
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 года  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с 
Каменской районной территориальной избирательной комиссией, 
руководствуясь Уставом Каменского городского округа   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести       изменения       в      постановление  Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ» от 26.12.2019 года  № 2399 «Об 
образовании избирательных участков на территории Каменского городского 
округа» (в редакции от 09.06.2020 года № 806): 

1.1. пп. 16    пункта 2          постановления        Главы  муниципального 
образования «Каменский городской округ» от 26.12.2019 года  № 2399 «Об 
образовании избирательных участков на территории Каменского городского 
округа» (в редакции от 09.06.2020 года № 806) изложить  в следующей 
редакции: 
 
№ 
п/п 

Номер 
избирательного 

участка 

Место расположения 
избирательного участка 

Границы 
избирательного 

участка 

Численность 
избирателей 

16 413 д. Соколова, ул. Садовая, 3 А, 
нежилое помещение    

д. Соколова 162 

 
1.2. пп. 30  пункта   2     постановления      Главы         муниципального 

образования «Каменский городской округ» от 26.12.2019 года  № 2399 «Об 
образовании избирательных участков на территории Каменского городского 
округа» (в редакции от 09.06.2020 года № 806) изложить  в следующей 
редакции: 
 
№ 
п/п 

Номер 
избирательного 

участка 

Место расположения 
избирательного участка 

Границы 
избирательного 

участка 

Численность 
избирателей 

30 428 с. Сипавское, ул. Советская, 11 Г, 
помещение Дома культуры 

с. Сипавское 599 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

08.04.2021           № 539 
п.Мартюш 

  
О внесении изменений в постановление Главы муниципального 

образования «Каменский городской округ» от 26.12.2019 года  № 2399 «Об 
образовании избирательных участков на территории Каменского 

городского округа» (в редакции от 09.06.2020 года № 806) 
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 года  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с 
Каменской районной территориальной избирательной комиссией, 
руководствуясь Уставом Каменского городского округа   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести       изменения       в      постановление  Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ» от 26.12.2019 года  № 2399 «Об 
образовании избирательных участков на территории Каменского городского 
округа» (в редакции от 09.06.2020 года № 806): 

1.1. пп. 16    пункта 2          постановления        Главы  муниципального 
образования «Каменский городской округ» от 26.12.2019 года  № 2399 «Об 
образовании избирательных участков на территории Каменского городского 
округа» (в редакции от 09.06.2020 года № 806) изложить  в следующей 
редакции: 
 
№ 
п/п 

Номер 
избирательного 

участка 

Место расположения 
избирательного участка 

Границы 
избирательного 

участка 

Численность 
избирателей 

16 413 д. Соколова, ул. Садовая, 3 А, 
нежилое помещение    

д. Соколова 162 

 
1.2. пп. 30  пункта   2     постановления      Главы         муниципального 

образования «Каменский городской округ» от 26.12.2019 года  № 2399 «Об 
образовании избирательных участков на территории Каменского городского 
округа» (в редакции от 09.06.2020 года № 806) изложить  в следующей 
редакции: 
 
№ 
п/п 

Номер 
избирательного 

участка 

Место расположения 
избирательного участка 

Границы 
избирательного 

участка 

Численность 
избирателей 

30 428 с. Сипавское, ул. Советская, 11 Г, 
помещение Дома культуры 

с. Сипавское 599 

 

1.2. пп. 30 пункта 2 постановления Главы муниципального образования 
«Каменский городской округ» от 26.12.2019 года  № 2399 «Об образовании 
избирательных участков на территории Каменского городского округа» (в 
редакции от 09.06.2020 года № 806) изложить в следующей редакции:

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа (далее – Комитет) сообщает о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на 
право заключения договоров аренды земельных участков. 

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 30.12.2020 г. № 1970 «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения 
договоров аренды земельных участков»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лот № 2 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:1001002:565.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Кислов-

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

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, д. Белоносова, ул. Механизато-
ров, с западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:0201001:169, площадью 2144 кв.м, категория земельного участка – 
земли населенных пунктов, с видом  разрешенного использования –  для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 13.05.2021 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 путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, д. Белоносова, ул. Куйбыше-
ва, с восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:0201001:68, площадью  2993 кв.м, категория земельного участка – 
земли населенных пунктов, с видом  разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 13.05.2021 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 путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, п.г.т. Мартюш, в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 66:12:8001001:63, общей площадью 
1772  кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием –  для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 13.05.2021 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 путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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Окончание на стр. 4

Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

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

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

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

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

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

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

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:1001002:564, 
66:12:1001002:565 находятся в территориальной зоне Ж-1- Зона индивиду-
альной жилой застройки.

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

-  Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1)
- Культурное развитие (код 3.6)
- Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Охрана природных территорий (код 9.1)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельно-

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

максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 

их площадь 

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 
сооружений, м* 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений, м 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 

участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 
площади земельного 

участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные 
показате

ли 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 

га 
- - нпу** 3 20 40 - - 

 * не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от которых определены линией отступа от красной линии 
** Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) минимальный размер – 0,06; Для индивидуального жилищного строительства максимальный размер – 0,2, для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) максимальный размер – 0,5  

 
Земельный участок с кадастровым номером 66:12:1001002:564 (Лот № 

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

- Иная зона с особыми условиями использования территории  (12.16 кв. м.);
- Иная зона с особыми условиями использования территории  (4215.18 кв. м.)
Земельный участок с кадастровым номером 66:12:1001002:565 (Лот № 

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

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

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

Водоснабжение по лоту №1, лоту №2: индивидуальная скважина.
Канализация по лоту №1, лоту № 2: локальные очистные сооружения.
Электроснабжение: 
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-

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

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

Для получения технических условий на электроснабжение объекта, пра-
вообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО «МРСК» 
оформить заявку на технологическое присоединение в соответствии с 
требованиями Правил технического присоединения, с указанием класса 
напряжения, по которому будет осуществляться присоединение, макси-
мальной присоединяемой мощности и категории электроснабжения энер-
гопринимающих объектов, а также заключить договор на осуществление 
технологического присоединения.

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

Теплоснабжение по лоту №1, лоту №2: технические условия отсутствуют.
Газоснабжение по лоту №1, лоту №2: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 13.04.2021 г. по 13.05.2021 

г. включительно (с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с 
09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.

5. Порядок подачи заявки для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-

щении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц);
- копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона.

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен 
поступить   до 18 мая 2021 г. на расчетный счет «Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Каменского городско-
го округа», по следующим реквизитам: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Каменского городского округа, л/с 
05623003510, ИНН  6643001788, КПП  661201001, ОКТМО  65712000, 
Уральское  ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатерин-
бург, р/счет № 03232643657120006200, к/счет № 40102810645370000054, 
БИК 016577551.

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, 
является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка являет-
ся заключенный с организатором договор о задатке.  Заключение договора 
о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, заявителем признанным единственным участ-
ником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитыва-
ется в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 19 мая 2021 года в 

15 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы 97а, кабинет 111.

Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, в котором содержится сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных, участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и замещается на официальном сайте не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

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

ков аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона:  21 мая 2021 года в 10 час. 

00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Побе-
ды, 97а, каб. 112.

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аук-
циона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукцио-
на в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка не подписали и не представили 
организатору аукциона указанные договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

13. Внесение суммы цены годовой арендной платы производится побе-
дителем аукциона, либо лицом, являющимся единственным участником 
аукциона, в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона, в полном объеме, уменьшенной на сумму внесенного 
задатка.

14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и озна-
комиться с проектом договора аренды земельного участка можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Ка менского 
городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» - 
«Администра ция» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие». 

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: ос-
мотр земельных участков на местности производится претендентами само-
стоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты вправе 
ознакомиться у организатора аукциона (в период приема заявок).

16. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено 
на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru и на официальном сайте: http://
kamensk-adm.ru.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, южнее земельно-
го участка  с кадастровым номером 66:12:2201002:655, общей площадью 
1602 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием –  для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 13.05.2021 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 путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.04.2021                № 543                 п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту Ре-
шения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции 
от 28.01.2021 года № 539) применительно к с. Пирогово Каменского 
городского округа Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения Думы 
Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции 14.06.2018 года 
№ 242), руководствуясь Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 28.01.2021 года № 539), Уставом МО «Каменский городской 
округ», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить на 18 мая 2021 года в 17.35 часов в здании Сипавской сель-
ской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с.Сипавское, ул. Гагарина, 38, публичные слушания по проекту Решения 

Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 28.01.2021 года № 539) применительно 
к с. Пирогово Каменского городского округа Свердловской области».

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

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  му-
ниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. Чистякова) 
организовать экспозицию проекта Решения в период с 13.04.2021 года по 
17.05.2021 года по рабочим дням с режимом работы: понедельник - четверг 
с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

-  в здании Сипавской сельской администрации по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Сипавское, ул. Гагарина, 38; 

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» по адресу: Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и ор-
ганизаций по проекту Решения направляются в письменном виде в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, каб. 117, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 17.05.2021 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газете 
«Пламя», разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».  

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от ___________

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ», утверж-
денные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 28.01.2021 года № 539) применительно 
к с. Пирогово Каменского городского округа Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого раз-
вития территории Каменского городского округа, обеспечения интересов 
граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 28.01.2021 года № 539), Уставом 
Каменского городского округа, протоколами публичных слушаний, заклю-
чениями о результатах публичных слушаний, Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Каменский городской округ», утвержденные Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в 
редакции от 28.01.2021 года № 539) в части утверждения карты градострои-
тельного зонирования применительно к с. Пирогово Каменского городского 
округа Свердловской области в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет  Думы Каменского городского округа по социальной политике  (В.Н. 
Соломеин).

Председатель Думы  Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.04.2021                    № 544                 п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проекту Ре-
шения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образования «Каменский город-
ской округ»,  утвержденный Решением Думы Каменского городского 
округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции  от  19.11.2020 года № 509) 
применительно к с. Пирогово Каменского городского округа Сверд-
ловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения Думы 
Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции 14.06.2018 года 
№ 242), руководствуясь Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 28.01.2021 года № 539), Уставом МО «Каменский городской 
округ», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 18 мая 2021 года в 17.20 часов в здании Сипавской сель-
ской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с.Сипавское, ул. Гагарина, 38, публичные слушания по проекту Решения 
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Каменский городской округ», утверж-
денный Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года 
№ 78 (в редакции от 19.11.2020 года № 509) применительно к с. Пирогово 
Каменского городского округа Свердловской области».

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

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  му-
ниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. Чистякова) 
организовать экспозицию проекта Решения в период с 13.04.2021 года по 
17.05.2021 года по рабочим дням с режимом работы: понедельник - четверг 
с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Сипавской сельской администрации по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Сипавское, ул. Гагарина, 38;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» по адресу: Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и ор-
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ганизаций по проекту Решения направляются в письменном виде в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, каб. 117, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 17.05.2021 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газете 
«Пламя», разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».  

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
№ _____ 

О внесении изменений в Генеральный план муниципального об-
разования «Каменский городской округ», утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в ре-
дакции  от  19.11.2020 года № 509) применительно к с. Пирогово Ка-
менского городского округа Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого раз-
вития территории Каменского городского округа, обеспечения интересов 
граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 28.01.2021 года № 539), Уставом Каменского го-
родского округа, протоколам публичных слушаний, заключением о результа-
тах публичных слушаний Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

  1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 19.11.2020 года № 
509) в части изменения границ населенного пункта с. Пирогово Каменского 
городского округа Свердловской области согласно фрагменту карты границ 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет  Думы Каменского городского округа по социальной политике  (В.Н. 
Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Каменского городского округа информирует о предоставлении зе-
мельного участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, с северо-западной 
стороны (через дорогу) от земельного участка  с кадастровым номером 
66:12:5203005:132, общей площадью 1502 кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
–  для индивидуального жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настояще-
го извещения, то есть по 13.05.2021 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 путем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления докумен-
тов путем почтового отправления  копии документов должны быть но-
тариально удостоверены. 

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»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.04.2021                  № 547               п. Мартюш

О подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, расположенной в с. Барабановское Каменского городского окру-
га Свердловской области

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
28.01.2021 года № 539), Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ»,  в целях обеспечения устойчивого развития территории 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, расположенной в с. Барабановское Каменского городского 
округа Свердловской области (далее по тексту – проекты) в соответствии с 
техническим заданием.

2. Рекомендовать заинтересованным лицам в десятидневный срок со дня 
опубликования настоящего постановления представить свои предложения 
в письменной форме о сроках подготовки и содержании проектов в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, проспект Победы, 97а, каб. 118.

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 пред-
седателя Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» Е.А. Чистякову.

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
09.04.2021                    № 548                 п. Мартюш

О подготовке проекта планировки и проекта межевания терри-
тории, расположенной в д. Шилова Каменского городского округа 
Свердловской области

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
28.01.2021 года № 539), Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ»,  в целях обеспечения устойчивого развития территории 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, расположенной в д. Шилова Каменского городского округа 
Свердловской области (далее по тексту – проекты) в соответствии с техни-
ческим заданием.

2. Рекомендовать заинтересованным лицам в десятидневный срок со дня 
опубликования настоящего постановления представить свои предложения 
в письменной форме о сроках подготовки и содержании проектов в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, проспект Победы, 97а, каб. 118.

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 пред-
седателя Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» Е.А. Чистякову.

Глава городского округа С.А. Белоусов                         

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.04.2021                      № 43                 п.г.т. Мартюш

Об организации в Каменском городском округе акции, посвя-
щённой празднованию 76-й годовщины  Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 - 1945 годах «Бессмертный полк»

В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности 
дорожного движения, выполнения требований Федерального закона 
от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федерального закона от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в ред. от 17.01.2021года), руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ка-
менского городского округа

1. 09 мая 2021 года провести акцию, посвящённую празднованию 
76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годах «Бессмертный полк».

Бродовская сельская администрация по маршруту следования (п.г.т. 
Мартюш) маршрут движения организованной колонны:

- п.г.т. Мартюш (время проведения 12.00-12.30) Бродовская средняя 
общеобразовательная школа (ул. Титова 1) - ул. Титова - Дом культуры, 
Бродовская сельская администрация (ул. Титова 6-8).

Кисловская сельская администрация по маршруту следования (с. 
Кисловское) маршрут движения организованной колонны: 

- с. Кисловское: (время проведения с 10.00-10.30) Кисловская сред-
няя общеобразовательная школа (ул. Ленина, 47) - магазин РайПО (ул. 
Красных Орлов,34) – обелиск Дом культуры (ул. Ленина, 57).

Маршрут движения организационной группы без выхода на проезжую 
часть автомобильной дороги регионального значения.

Черемховская сельская администрация по маршруту следования (с. 
Черемхово) маршрут движения организованной колонны: 

- с. Черемхово: (время проведения 10.00 – 11.00)  (ул. Ленина,3) - ул. 
Ленина - Обелиск (ул. Ленина, 45);

- д. Черноусова (время проведения 09.00 – 09.30) от ул. Кирова, 15 до 
ул. Кирова, 36 (обелиск).

Клевакинская сельская администрация по маршруту следования (с. 
Клевакинское) маршрут движения организованной колонны:

- с. Клевакинское: (время проведения 10.30 – 11.00) Клевакинская 
средняя общеобразовательная школа (ул. Мира, 21 «А») – Клевакин-
ский детский сад (ул. Мира, 23) – Административное здание Клевакин-
ской сельской администрации (обелиск ул. Уральская). 

Колчеданская сельская администрация по маршруту следования (с. 
Колчедан) маршрут движения организованной колонны:

- с. Колчедан: (время проведения 10.30 – 11.00) Колчеданская сред-
няя общеобразовательная школа (ул. Ленина, 38) – Парк Победы (ул. 
Ленина). Маршрут движения организованной группы предусмотреть по 
пешеходному тротуару, без выхода на проезжую часть.

Позарихинская сельская администрация (с. Позариха) маршрут дви-
жения организованной колонны: 

- с. Позариха: (время проведения 10.30–11.00) Позарихинская общая 
врачебная практика (ул. Лесная, 4) – Дом культуры с. Позариха (обе-
лиск ул. Лесная).

Покровская сельская администрация (с. Покровское) маршрут движе-
ния организованной колонны:

- с. Покровское: (время проведения 11.00 – 11.30) ул. Ленина 111 - 
Дом культуры с. Покровское (ул. Ленина, 126) – Административное зда-
ние Покровской сельской администрации (ул. Ленина, 128). 

Рыбниковская сельская администрация (с. Рыбниковское) маршрут 
движения организованной колонны:

- с. Рыбниковское: (время проведения 10.45 – 11.00) СОШ (ул. Совет-
ская, 147) – обелиск (ул. Дмитриева, 1). Маршрут движения организо-
ванной группы предусмотреть по пешеходному тротуару, без выхода на 
проезжую часть.

Сипавская сельская администрация (с. Сипавское, с. Пирогово) 
маршрут движения организованных колонн:

- с. Сипавское: (время проведения 11.00 – 11.15) Административное 
здание Сипавской сельской администрации (ул. Гагарина, 38) – ул. Га-
гарина (аллея им. Буйносова) – ул. Советская 11 «Б» (Обелиск);

- с. Пирогово: (время проведения 12.00 – 12.15) от Дома культуры (ул. 
Школьная 20) – ул. Ленина, 28 (Обелиск). Маршрут движения организо-
ванной группы предусмотреть без выхода на проезжую часть.

Сосновская сельская администрация (с. Сосновское) маршрут дви-
жения организованной колонны:

- с. Сосновское: (время проведения 11.00 – 12.00) Сосновская средняя 
общеобразовательная школа (ул. Мира, 11) – Обелиск (ул. Мира, 10).

Травянская сельская администрация (с. Травянское) маршрут движе-
ния организованной колонны:

- с. Травянское: (время проведения 10.30 – 11.00) Травянская сред-
няя общеобразовательная школа (ул. Ворошилова, 9 «А») – ул. Волко-
ва – Обелиск (ул. Ленина 22 «А»). Маршрут движения организованной 
группы предусмотреть без выхода на проезжую часть;

Новоисетская сельская администрация (с. Новоисетское) маршрут 
движения организованной колонны:

- с. Новоисетское: (время проведения 10.00 – 10.30) ул. Советская, 2 
(Новоисетская общая врачебная практика) – ул. Ленина 24А (Новоисет-
ский дом культуры);

Маминская сельская администрация (с. Маминское) маршрут движе-
ния организованной колонны:

- с. Маминское: (время проведения 12.00 – 12.30) ул. Фурманова 1 
(площадь у здания Горнорудной компании) - обелиск (ул. Чапаева 1в);

- с. Исетское (время проведения 10.00 – 11.30) ул. Ленина 5 – ул. 
Ленина 37 (обелиск);

2. Главам территориальных органов Администрации Каменского го-
родского округа:

2.1. Разработать схемы по маршрутам движения организованных 
колонн на подведомственной территории в соответствии с вышеука-
занным перечнем и требованиями безопасности дорожным движения.

2.2. Направить информацию, в том числе схемы движения органи-
зованных колонн, для рассмотрения в Межмуниципальный отдел МО 
МВД России «Каменск-Уральский, Отдел ГИБДД МО МВД России «Ка-
менск-Уральский» и Отдел полиции № 22 МО МВД России «Каменск-У-
ральский» в целях обеспечения безопасности дорожного движения и 
охраны общественного порядка. 

2.3. В случаях движения организованных колонн по проезжей части 
либо, пересечения проезжих частей, предусмотреть установку требу-
емых дорожных знаков, в соответствии с правилами дорожного дви-
жения (ограждений или физических препятствий) и разработанными 
схемами движения организованных колон. 

2.4. Временно ограничить 09 мая 2021 года во время прохождения 
организованных колонн движение всех видов транспорта.

3. Рекомендовать Начальнику Отдела ГИБДД МО МВД России «Ка-
менск-Уральский» организовать обеспечение безопасности дорожного 
движения в местах проведения шествий путем временного ограниче-
ния движения транспорта.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Заместителя Главы Администрации по вопросам организации управле-
ния и социальной политике Е.Г. Балакину. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение о результатах подведения итогов аукциона
09 апреля 2021 года в 10 час. 00 мин. Комитетом по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Каменского городского округа (организатор 
торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участников и по фор-
ме подачи заявок на право заключения договора аренды земельного участка.

Лот № 1 - земельный участок, земли  сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования –  сельскохозяйственное использование,  с  ка-
дастровым  номером  66:12:2716005:114, расположенный по  адресу: Сверд-
ловская  область, Каменский  район, общей площадью 205934 кв.м,  признан  
несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 2 – земельный участок, земли  сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования –  сельскохозяйственное использование,  с  ка-
дастровым  номером  66:12:2716003:122, расположенный по  адресу: Сверд-
ловская  область, Каменский  район, общей площадью 101664 кв.м,  признан  
несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 30.12.2020 г. № 1970 « О прове-
дении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменско-

го городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, п.г.т. Мартюш, с северо-западной сто-

роны от земельного участка  с кадастровым номером 66:12:8001001:104, об-
щей площадью 1588 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то 
есть по 13.05.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в 
письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о на-
мерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Так-
же заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным 
письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае направления 
документов путем почтового отправления  копии документов должны быть но-
тариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение о результатах подведения итогов аукциона
09 апреля 2021 года в 14 час. 00 мин. Комитетом по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Каменского городского округа (организатор 
торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участников и по фор-
ме подачи заявок на право заключения договора аренды земельного участка.

Лот № 1 - земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок),  с  кадастровым  номером  66:12:4401001:449, расположен-
ный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, с. Смолинское, об-
щей площадью 1280 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 2 -  земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок),  с  кадастровым  номером  66:12:7301002:143, расположен-
ный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, п. Новый Быт, общей 
площадью 2712 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 3 -  земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок),  с  кадастровым  номером  66:12:7301002:144, расположен-
ный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, п. Новый Быт, общей 
площадью 1671 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 4 – земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок),  с  кадастровым  номером  66:12:4901001:420, расположен-
ный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, с. Щербаково, общей 
площадью 2524 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

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

Информационное сообщение о результатах подведения итогов аукциона
09 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут Комитетом по управлению муници-

пальным имуществом Администрации Каменского городского округа  проведен 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды муниципального 
имущества МО «Каменский городской округ» посредством аукциона открытого 
по составу участников и по форме подачи предложения о цене.

Место проведения аукциона: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, 
проспект Победы, 97«А», каб. 112.

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

Стоимость годовой арендной платы муниципального имущества: 510 417 
(пятьсот десять тысяч четыреста семнадцать) рублей 00 копеек.

Победитель аукциона - Ляхов Владимир Сергеевич.
Основание проведения аукциона: Постановление Главы МО «Каменский городской округ» 

19.10.2020 г. № 1469 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды недви-
жимого муниципального имущества».

Информационное сообщение о результатах подведения итогов аукциона
05 апреля 2021 года в 14 час. 00 мин. Комитетом по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Каменского городского округа (организатор 
торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участников и по фор-
ме подачи заявок на право заключения договора аренды земельного участка.

Лот № 1 - земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок),  с  кадастровым  номером  66:12:1001002:564, расположенный 
по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, с. Кисловское, ул. Ленина, 
общей площадью 4999 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 2 - земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок),  с  кадастровым  номером  66:12:1001002:565, расположенный 
по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, с. Кисловское, ул. Ленина, 
общей площадью 4999 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 3 - земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок),  с  кадастровым  номером  66:12:1401005:402, расположен-
ный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, с. Черемхово, общей 
площадью 1931 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 4 – земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок),  с  кадастровым  номером  66:12:8701001:82, расположенный 
по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, п. Солнечный, общей 
площадью 1746 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 30.12.2020 г. № 1970.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 20.11.2020 г. № 1664.

Извещение 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ИП Савиным Александром Модестовичем, 623428 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97А, эл.почта: 
savin3738@yandex.ru, тел: 8-912-622-37-38, квалификационный аттестат № 
66-11-212, выданный 18 января 2011 г., № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 6964.

Проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 66:12:6001001:ЗУ1, расположенного: Свердловская обл., Камен-
ский район, д. Боёвка.

Заказчиком кадастровых работ является Останин Василий Александрович, 
623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, 26-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  
границ земельного участка состоится по адресу: Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97 А, каб. 101 17.05.2021. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 А, каб.101, 
с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.  

Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 13.04.2021 г. по 14.05.2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97 А, каб.101. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым № 66:12:6001001:35 по адресу: Сверд-
ловская обл., Каменский район, д. Боёвка, ул. Северная.

2. Земельный участок с кадастровым № 66:12:6001001:6 по адресу: Сверд-
ловская обл., Каменский район, д. Боёвка, ул. Калинина, 10.

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь 
при себе документы о правах на земельный участок, документ удостоверяю-
щий личность (для физических лиц), нотариально заверенную доверенность 
(для уполномоченного представителя заинтересованного лица).
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Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ
по математике в условиях реализации ФГОС

ЕГЭ (ГВЭ) – испытание, ожидающее выпускника школы, результат которого важен. Экзамен по 
математике является одним из обязательных для всех учащихся 11 классов, что отличает его 
от других.

Цель организации акции – проведение мероприятий, на-
правленных на профилактику чрезвычайных происшествий 
с детьми.

 Задачи акции: выявление объектов, представляющих угрозу 
жизни и здоровью находящихся на них несовершеннолетних; ин-
формирование органов власти, надзорных органов о выявленных 
нарушениях для их устранения; обеспечение контроля за реа-
лизацией принятых мер по устранению выявленных нарушений; 
организация системной профилактической работы, направленной 
на обеспечение безопасности жизнедеятельности человека среди 
несовершеннолетних и родителей, с привлечением общественных 
организаций, родительской общественности, заинтересованных 
структур; популяризация профилактических мер, направленных 
на обеспечение безопасности детей во всех сферах жизнедея-
тельности, в средствах массовой информации, в социальных се-
тях, информационных сайтах учреждений системы профилактики; 
организация работы по обеспечению безопасной досуговой дея-
тельности несовершеннолетних.

В целях принятия дополнительных мер по профилактике трав-
матизма и гибели детей при участии учреждений системы про-
филактики разработан Комплексный межведомственный план 
по профилактике гибели и травматизма детей на 2021–2023 гг. В 
период зимнего этапа акции силами учреждений системы профи-
лактики, глав сельских администраций, противопожарных служб 
было проверено 1250 объектов, в т.ч. детских площадок – 158, 
спортивных – 82, скверов, парков – 50, мест зимнего отдыха семей 
и детей – 34, образовательных организаций и мест к ним прилега-
ющих – 157, недостроенных и заброшенных зданий и сооружений 
– 64, чердачных, подвальных помещений – 134, пожароопасных 
мест проживания семей с детьми – 484. В ходе проверок выявле-
но 166 нарушений, устранено силами участников акции – 22.

Отделом полиции №22 выявлено 50 административных правона-
рушений, влияющих на безопасность детей, в т.ч. по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанно-
стей – 36, ст. 6.1.1 Ко АП (нанесение побоев) – 4. Выявлено 5 нару-
шений Областного закона №73-ОЗ со стороны родителей, не обе-
спечивающих должных мер по обеспечению безопасности детей.

В декабре 2020 г. была проведена акция «Безопасное жилье», 
в ходе которой многодетным семьям и семьям, находящимся в 
социально опасном положении, представителями администрации 
было вручено 16 автономных пожарных извещателей с GSM-мо-
дулем.

Главами сельских администраций организована профилакти-
ческая работа по обеспечению безопасности детей при участии 
учреждений системы профилактики сельских территорий, роди-
тельской общественности.  

Управлением социальной политики в декабре 2020 г. был про-
веден рейд на территории Бродовской администрации, его цель: 
посещение семей с детьми, состоящих на персонифицированном 
учете. В ходе рейда специалистами управления социальной по-
литики №12 было посещено 4 семьи, в которых проведены про-
филактические беседы. В феврале 2021 г. с этой же целью был 
проведен рейд на территории Маминской и Сосновской админи-
страции. В ходе рейда специалистами управления социальной 
политики №12 было посещено 8 семей, в которых проведены 
профилактические беседы. Специалистами была разработана 
памятка «Внимание, комендантский час», она активно выдается 
во время личных приемов и рейдов.

В ГКУ «СРЦН Каменского района» тематическая работа про-
водится как с коллективом учреждения (инструктажи по темам 
безопасности), так и с воспитанниками (профилактические меро-
приятия в различных формах). Специалисты ГАУ «КЦСОН города 
Каменска-Уральского» участвуют в работе на Советах профилак-
тики семейного неблагополучия при сельских администрациях и 
выездных заседаниях ТКДН и ЗП Каменского района, оператив-
но-профилактических мероприятиях «День правовой помощи де-
тям», «Комендантский патруль», акции «Стань Дедом Морозом». 
Специалистами по социальной работе было проведено 334 па-
тронажа семей. За отчетный период специалистами выявлено 5 
семей, где несовершеннолетние находятся в социально опасном 
положении. Специалисты ГАУ «СРЦН г. Каменска-Уральского» 
также участвуют в рейдах по выявлению беспризорных и без-
надзорных детей, проводят профилактические беседы при соци-
альных патронажах семей/несовершеннолетних, осуществляют 
содействие в оздоровлении несовершеннолетних, состоящих на 
персонифицированном учете, 

Образовательными организациями в рамках Всероссийской ак-
ции «Безопасность детства» в зимний период с 01.11.2020 г. по 
01.03.2021 г. велась системная работа, направленная на форми-
рование у обучающихся навыков антитеррористической, инфор-
мационной, противопожарной, санитарно-эпидемиологической 
безопасности, профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, безопасности детей на водных объектах. 

В указанный период были проведены рейды образовательных 
организаций с привлечением представителей женсовета и сель-
ской администрации с целью выявления объектов, представляю-
щих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних: ежемесячно 
проверялись детские и спортивные площадки, организованные и 
стихийно образовавшиеся места зимнего отдыха, недостроенные 
и заброшенные сооружения. При посещении семей «группы ри-
ска» проводились профилактические беседы и разъяснительная 
работа с обучающимися и родителями, выдавались памятки. Во 

всех образовательных организациях были проведены проверки 
безопасных условий пребывания обучающихся во время образо-
вательного процесса. 

В образовательных организациях ежемесячно проводились 
Дни безопасности, в том числе тематические, такие как: «Единый 
день профилактики по комплексной безопасности в период зим-
них каникул», «Единый день профилактики по противодействию 
вовлечения детей и подростков в антиобщественные мероприя-
тия», «День правового просвещения», «Информационная безо-
пасность». В декабре 2020 г. во всех образовательных организа-
циях проведен Месячник безопасности, в дистанционной форме 
по антитеррористической, информационной, противопожарной, 
санитарно-эпидемиологической безопасности, профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма, безопасности детей 
на водных объектах в зимний период. 

 В учреждениях культуры информационная акция «Секреты ма-
нипуляции Табак» проходила с 14 по 19 ноября 2020 г. В акцию 
входили медиабеседы, просмотры профилактических фильмов, а 
также анкетирование подростков, всего в рамках акции прошло 
27 мероприятий с количеством участников 756 человек. В янва-
ре 2021 г. проведена работа в форме информирования семей и 
подростков о времени нахождения на улице, а также проведение 
рейдовых мероприятий по территории сельских администраций. 
Всего проведено 18 мероприятий с общим количеством участни-
ков 426 человек. 

В зимний период 2020–2021 гг. силами 63 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской области, ГКПТУ СО «Отряд про-
тивопожарной службы №19», добровольцами Каменского го-
родского округа была проведена следующая профилактическая 
работа: подворовые обходы с проведением разъяснительной ра-
боты среди населения с вручением памяток (всего проведено 64 
подворовых обхода, проверено 740 домов, обучено 950 человек, 
вручено памяток в количестве 961 шт.); проведено собрание по 
факту пожара в с. Покровском по ул. Заречной; инструктажи с пе-
дагогическим составом в 4 школах; беседы, лекции по основам 
безопасности жизнедеятельности с учащимися школ Каменского 
городского округа (обучено 267 человек). В декабре 2020 г. прово-
дилось ежедневное патрулирование водоемов Каменского райо-
на и Каменска-Уральского. К работе привлекались главы сельских 
администраций, добровольцы и активные жители. Совместными 
силами проводилась разъяснительная работа с населением по 
безопасному поведению на водоемах в зимний период, вручение 
им памяток по безопасности на льду. 

Н.Ю. Смоленцева, 
председатель Территориальной комиссии Каменского района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав

Образование Опытно-экспериментальная работа
в детском саду

Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ о проведении в 2021 г. в Рос-
сийской Федерации Года науки и технологий.

Это хороший повод для проведения различных мероприятий по продвижению научной литера-
туры, привлечения внимания детей к научным открытиям и технологическим достижениям. Чем 
больше детей будут увлечены наукой, тем больший потенциал технологического развития будет 
у страны.

Большая наука начинается с увлеченных детей, в наших силах сделать профессию исследо-
вателя привлекательной для них. Развитие технологий во многом зависит от интереса к науке, 
исследованиям и открытиям сегодняшних дошкольников. В Маминском детском саду в рамках 
реализации мероприятий, посвященных Году науки и технологий, во всех возрастных группах 
педагоги провели цикл бесед с детьми «Мир технологий», «Занимательные опыты», оборудуют 
центры экспериментирования, проводят экспериментальную деятельность с детьми. 

Проводя опыты, ребята знакомятся со свойствами воды, льда, воздуха, бумаги; изучают твер-
дые и жидкие вещества; смешивают основные цвета и получают новые. Дошкольники учатся 
вести «научные дискуссии», знакомятся с достижениями в разных областях науки. В течение года 
планируется провести еще много интересных научных мероприятий.

И пусть сейчас ребята еще не все эксперименты могут понять и объяснить, и для них многое 
выглядит, как чудо или фокус, но у них возникают положительные эмоции, дополнительные во-
просы к взрослым, интерес к опытам и экспериментам, и они понимают, что наука – это здорово! 

Опытно-экспериментальная работа позволяет объединить все виды деятельности и все сто-
роны воспитания дошкольников, способствует развитию наблюдательности и пытливости ума, 
стремления к познанию мира и умению изобретать. Возможно, что в будущем ребята захотят 
сделать новые открытия, попробовать свои силы в исследованиях. Пусть им сопутствует удача!

В.А. Алексеева, воспитатель Маминского детского сада

Если ваш ребенок 
не посещает 
детский сад

Сложности родителей в воспитании 
детей дошкольного возраста во многом 
связаны с их недостаточной психоло-
го-педагогической компетентностью. 
Несмотря на большое количество суще-
ствующих на сегодняшний день педаго-
гических пособий, они не могут решить 
проблемы каждой конкретной семьи. 
Поэтому родителям необходима кон-
сультативная помощь специалистов.

В настоящее время активно развиваются 
новые формы дошкольного образования. 
Одной из таких форм является организа-
ция консультационного центра на базе МК-
ДОУ «Колчеданский детский сад №1» для 
родителей (законных представителей) с 
детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 
3-х лет, преимущественно не посещающих 
дошкольную образовательную организа-
цию, включая детей с особыми образова-
тельными потребностями.

Обратившись к нам, родители получают 
бесплатную помощь специалистов: логопе-
да, педагога-психолога, воспитателя, стар-
шего воспитателя, фельдшера. Родители 
сообщают, какой вопрос их интересует, 
исходя из заявленной тематики админи-
страция привлекает к проведению консуль-
тации того специалиста, который владеет 
необходимой информацией в полной мере. 
Консультирование родителей также может 
проводиться одним или несколькими специ-
алистами одновременно, в зависимости от 
сути проблемы. 

Если у родителей нет возможности посе-
тить наш консультационный центр, то они 
могут задать интересующие вопросы по 
телефону, и специалисты предоставят ин-
формацию на сайте детского сада. Следу-
ет помнить: существующие проблемы нуж-
но решать, не надо от них отклоняться, а 
специалисты нашего детского сада всегда 
готовы прийти на помощь. 

Е.В. Табуева, старший воспитатель 
Колчеданского детского сада №1 

Работа
консультационных

центров
Рыбниковский детский сад «Золотая рыбка» 

осуществляет образовательную деятельность 
с детьми и родителями с учетом современных 
требований дошкольного образования. 

Так, приоритетным направлением государствен-
ной образовательной политики является обеспече-
ние качества и доступности образования для всех 
категорий детей вне зависимости от расы, пола и 
состояния здоровья. 

Поэтому одной из важных задач деятельности на-
шего детского сада является максимально полный 
охват детей различными формами дошкольного 
образования. Одним из вариантов взаимодействия 
с родителями нашего района является работа кон-
сультационного центра, который призван оказать 
психолого-педагогическую помощь родителям, 
дети которых не имеют возможности регулярно по-
сещать детский сад.

На протяжении нескольких лет наш детский сад 
в содружестве с семьей осуществляет воспитание 
и формирование личности ребенка с первых лет 
его жизни через данный консультационный центр. 
В данном направлении используются различные 
формы и методы, обеспечивающие преемствен-
ность воспитания и обучения в условиях детского 
сада и семьи, а именно организация индивидуаль-
ных и групповых консультаций по запросу родите-
лей, телефонному звонку. Активно ведется заочное 
консультирование посредством размещения мате-
риалов на официальном сайте детского сада в раз-
деле «Консультационный центр», например, таких 
как: «Возрастные кризисы детей и нужно ли с ними 
бороться», «Воспитание сказкой», «Как воспитать 
ребенка успешным» и т.д.

Активный курс, взятый на создание единого про-
странства развития ребенка, поддерживает как 
детский сад, так и семья. Благодаря организации 
данной работы родители детей, которые не посе-
щают детский сад, имеют возможность получить 
консультацию наших специалистов: музыкального 
руководителя, инструктора по физической культу-
ре, старшего воспитателя – по развитию и воспита-
нию детей дошкольного возраста.

Л.И. Хомутова, ответственный за работу 
консультационного центра

Подготовка к экзамену – достаточно кропотли-
вый труд, который необходимо выполнить как уче-
нику, так и учителю. Условно можно определить 
5 этапов подготовки к ГИА, на каждом из которых 
есть свои особенности.

1 этап. Целеполагание, мотивация. Перед учите-
лем стоит цель: осуществить систематизирован-
ную подготовку выпускников к ГИА по математике 
с использованием вариативных форм и индивиду-
ального подхода в условиях современных стан-
дартов, дать ученику полное и целостное понима-
ние всего курса.

Задачи: изучение содержания и структуры КИМ 
ЕГЭ (ГВЭ) по математике, системы оценивания: 
анализ содержания экзаменационной работы в 
соответствии с требованиями ФГОС; определе-
ние затруднительных тем курса математики для 
разных групп обучающихся и типовые ошибки 
при выполнении заданий; разработка методиче-
ских рекомендаций по эффективной подготовке 
обучающихся к ГИА; передача опыта: устойчивые 
знания учащимся, научить решать творчески и при 
этом математически грамотно любую экзаменаци-
онную задачу. Перед учащимся стоит цель: успеш-
но сдать ГИА выбранного уровня.

Задачи учащегося: ознакомление с содержанием 
и структурой экзамена; выбор уровня освоения; 
определение (самостоятельно или совместно с 
учителем) перечня затруднительных тем; следова-
ние рекомендациям педагога; совершенство своих 
волевых качеств.

Наряду с вышеизложенным надо помнить, что 
качественное обучение и воспитание невозмож-
но без налаженного психологического комфорта 
между учеником и учителем. Нельзя списывать 
со счетов и роль родителей, который также вли-
яют на образовательный процесс, а именно в ор-
ганизации условий работы и отдыха выпускника, 
в поддержке профессионального выбора, в ста-
новлении таких качеств своего ребенка как: воля, 
контроль, правильное отношение к успехам и не-
удачам.

Лучшей основой мотивации учащихся является 
небольшой ежедневный успех. Важно, чтобы уча-
щийся видел результаты своей работы, для этого у 
самого учащегося есть свой лист достижений.

2 этап. Диагностика (самодиагностика). Этот этап 
не является чем-то новым, т.к. учитель (или ученик 
самостоятельно) проводит стартовую диагности-
ческую работу, согласно критериям оценивания, 
определяет уровень освоения материала. Здесь 
стоит четко понимать, что если в случае базово-
го уровня ученик может проверить себя самосто-
ятельно, то при выполнении профильного уровня 
проверка 2 части работы (задания с развернутым 
ответом) возможна только педагогом. Обычно уче-
ник имеет пробелы в той или иной теме или вовсе 
не понимает некоторых тем математики.

Качественная диагностика позволяет макси-
мально точно определить затруднительные темы, 
дает возможность уже на этом этапе сформулиро-
вать рекомендации для достижения цели как для 
учителя, так и для ученика.

3 этап. Разработка траектории (индивидуально-
го образовательного маршрута) подготовки – ло-
гически вытекает из предыдущего этапа. При его 
создании, безусловно важно определить не только 
темы, но предусмотреть технологии и методики, 
которые способствовали бы скорейшему достиже-
нию устойчивого результата.

ФГОС ориентирован не только на предметные, 

личностные, но и на метапредметные результаты. 
Подготовка к ГИА демонстрирует их формирова-
ние, состояние и перспективу.

4 этап. Движение (путь). Как показывает статисти-
ка, арифметические вычисления – та составляю-
щая, из-за которой больше всего ученик теряет бал-
лы. Почему так происходит? Вероятно, от того, что 
школьник, желая быстрее справиться с примерами, 
перестает считать в «столбик», используя кальку-
лятор, утрачивает необходимые навыки. Разъясне-
ние учащемуся итогов такой «скорости» позволяет 
поменять отношение последнего к расчетам.

Следующая задача учителя: научить выпускника 
правильно рассчитывать время на экзамене. Ба-
зовый или профильный ЕГЭ имеют разное время. 
В профильном ЕГЭ 19 задач: 1–12 задачи – отно-
сительно простые, а 13–19 задачи сложного уров-
ня и с определенными критериями к оформлению. 
На все 3 часа и 55 минут, т.е. у учащегося нет вре-
мени изобретать решение задачи на экзамене, он 
уже должен знать алгоритмы, нюансы решения 
каждой задачи, уметь оформлять свои размышле-
ния, свои идеи на математическом языке.

Базовый ЕГЭ состоит из 20 задач – 3 часа, но 
тоже надо уметь распределять свое время. В 
нашей школе есть свои «рекорды»: Мария Ма-
рейченко, Наталья Шестерикова, Екатерина Са-
мойлова, Ольга Прокопьева – ученицы, которые 
демонстрировали 20 из 20 баллов за 45 минут. 
Сейчас в 10 классе Максим Мясников решает на 
15 баллов из 20 за 1 урок. Такое положение дел 
имеет и отрицательную черту – переоценка сво-
их возможностей некоторыми учащимися. Но, в 
целом, я не считаю плохим соревновательный мо-
мент у старшеклассников.

Учитель должен стремиться рассказывать лю-
бую тему школьной математики просто и понятно, 
начинать с основных понятий, определений, сле-
довать принципу: введение нового термина через 
известные, ранее изученные. «Новый уровень» 
должен логически опираться на предыдущие.

Данный этап может сочетать в себе разные фор-
мы работы, быть оригинальным, урочным, допол-
нительным, дистанционным – каким угодно, не те-
ряя основной своей идеи – добиться целостности 
и полноты освоения курса.

Я рада, что учащиеся стремятся узнать, как ре-
шаются те или иные задачи, задают вопросы, кон-
сультируются, это говорит о том, что наше обще-
ние продуктивно и является живым.

5 этап. Закрепление. Данный этап при подготовке 
можно сравнить с дорогой, по которой ты ходишь 
каждый день. Его цель достичь максимально воз-
можного психологического комфорта для участни-
ков образовательного процесса. Имеется в виду, 
что количество переходит в качество при опреде-
ленных условиях и добросовестном отношении.

Каждый ученик обучаем, каждый имеет свою 
волну, а учителю чрезвычайно важно поймать 
нужную частоту, чтобы учение не воспринималось 
учеником обузой, не вызывало неприятных ассо-
циаций, а способствовало росту уверенности в 
своих силах и внутреннему заслуженному спокой-
ствию на самом экзамене.

В заключение хочу сказать, что ГИА – это важ-
ный этап в жизни школьника, но важнее: каким он 
станет человеком? Насколько в нем будет развита 
личность, гибкость мышления, умение учиться – 
настолько мы за него в ответе.

О.С. Собченко, 
учитель математики Маминской школы

О результатах работы системы профилактики в рамках зимнего этапа акции «Безопасность детства» 
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Единовременное пособие
при рождении ребенка

Пособие при рождении ребенка положено всем российским се-
мьям, независимо от уровня дохода и количества детей. Роди-
тели могут работать по трудовому договору или быть фрилан-
серами, безработными, ИП – на размер пособия это не влияет.

С января величина разовой выплаты при рождении ребенка со-
ставляет 18 004,12 руб. Если в регионе проживания установлен 
повышающий коэффициент к заработной плате, то выплата назна-
чается с учетом районного коэффициента. Если в семье родилось 
сразу несколько детей, пособие выплатят на каждого из них.

Пособие при рождении носит заявительный характер, то есть пока 
родитель не обратится к работодателю за выплатой, денежные 
средства не поступят на его счет. Срок назначения выплаты – 10 
дней с момента получения заявления и необходимых документов. 
Обратиться за выплатой следует не позднее 6 месяцев с момента 
появления малыша на свет. Если опоздать с обращением, то в вы-
плате могут отказать. Для получения государственного пособия необ-
ходимо: - заполнить заявление унифицированного образца; - предо-
ставить оригинал справки о рождении ребенка, выданной органами 
ЗАГС; - оригинал справки с места работа супруга о том, что данное 
пособие на новорожденного не назначалось и не выплачивалось. 

Если родители в разводе, то пособие можно выплатить только 
тому родителю, с которым фактически проживает малыш. В таком 
случае пакет документов дополняется копией свидетельства о рас-
торжении брака и оригиналом справки, подтверждающей факт со-
вместного проживания (родитель и малыш).

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
до достижения им полутора лет

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет 
оформляется, как правило, вместе с отпуском по уходу за ре-
бенком. Документы подаются одним из работающих родителей 
в бухгалтерию предприятия. К заявлению необходимо прило-
жить копию свидетельства о рождении ребенка и справку с ме-
ста работы второго родителя ребенка о том, что он не получает 
это пособие – ст. 13 Федерального закона «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей».

В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», право на 
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2021 г. имеют: - родствен-
ники ребенка, подлежащие обязательному социальному страхова-
нию; - матери-военнослужащие по контракту; - уволенные в связи 
с ликвидацией организации: матери – в период беременности либо 
отпуска по беременности и родам, другие родственники – в период 
отпуска по уходу за ребенком; - матери, отцы, опекуны (в том числе 
которые являются студентами-очниками); - родственники, не подле-
жащие обязательному социальному страхованию (в случае смерти 
матери и (или) отца, лишения их родительских прав и т.п.).

Для получения пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2021 
г. понадобятся: - заявление в свободной форме; - свидетельство о 
рождении (усыновлении) ребенка, за которым осуществляется уход, 
а также предыдущих детей, и копии этих документов; - справка с 
места работы о том, что второй родитель не получает данное по-
собие; - при необходимости – справка от прежнего работодателя 
о сумме заработной платы для исчисления пособия (понадобится, 
если в течение двух предыдущих лет претендент на пособие менял 
работу); - справки о сумме заработка, полученного в расчетном пе-
риоде у других работодателей (при необходимости); - заявление о 
замене лет в расчетном периоде (при необходимости). По общему 
правилу, размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от 
среднего заработка. В некоторых случаях выплата производится 
в фиксированной сумме. Обратиться за пособием по уходу за ребен-
ком в 2021 г. можно не позднее шести месяцев со дня достижения 
ребенком возраста полутора лет.

Ежемесячное пособие
на ребенка военнослужащего

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, выплачивается:

- матери ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала от-
цом ребенка военной службы по призыву по достижении ребенком 
военнослужащего возраста трех лет, но не позднее дня окончания 
отцом такого ребенка военной службы по призыву; - опекуну ребен-
ка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, либо 
другому родственнику такого ребенка, фактически осуществляюще-
му уход за ним, в случаях, установленных абз. 3 ч. 1 ст. 12.5 Зако-
на №81-ФЗ, со дня смерти матери ребенка либо со дня вынесения 
соответствующего решения (вступившего в законную силу решения 
суда, решения органа опеки и попечительства, заключения меди-
цинской организации), но не ранее дня начала отцом ребенка воен-
ной службы по призыву по достижении ребенком военнослужащего 
возраста трех лет, и не позднее дня окончания отцом такого ребенка 
военной службы по призыву. В случае если уход за ребенком во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, осу-
ществляется одновременно несколькими лицами из вышеперечис-
ленных, право на получение указанного пособия предоставляется 
одному из указанных лиц.

Матери, опекуну либо другому родственнику ребенка курсанта во-
енной профессиональной образовательной организации и военной 
образовательной организации высшего образования указанное по-
собие не предоставляется (ст. 12.5 и ст. 12.6 Закона №81-ФЗ). 

Ежемесячная выплата по уходу за ребенком
до трех лет

Пособие по уходу за ребенком до трех лет включает в себя 
ежемесячную выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет и до-
полнительную выплату от соцзащиты, если семью признали 
малоимущей.

Вместо пособия с полутора до трех лет матерям или другим род-
ственникам, которые оформили отпуск по уходу за ребенком, по-
ложена ежемесячная компенсация в размере 50 руб., но только 
на детей, родившихся до 2020 г. Семьям, где дети родились в 2020 г. 
и позже, ежемесячные компенсации в размере 50 руб. на детей 
от полутора до трех лет платить не будут: указ президента о вы-
плате такой компенсации утратил силу. Если вы уже получаете 
по 50 руб.  на детей до трех лет, то будете получать деньги и даль-
ше – до трехлетия детей. Если ребенок родился до 2020 г., но ему 
еще не исполнилось полутора лет, компенсацию в 50 руб. тоже на-
значат до его трехлетия.

Администрация Каменского городского округа

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области извещает о пре-
доставлении в аренду сроком на 5 лет земельного 
участка, находящегося в собственности Свердлов-
ской области, с категорией земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, с кадастровым номером 
66:12:2708004:14 площадью 71 162 кв.м, располо-
женного по адресу: обл. Свердловская, р-н Камен-
ский, с видом разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного производства.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в предоставлении указанно-
го земельного участка для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности, в 
течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения вправе подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка. Дата окончания 
приема заявок – 12 мая 2021 года.

Заявления подаются в Министерство, а также 
через МФЦ и его филиалы, либо направляются по-
чтовым отправлением на бумажном носителе, либо 
через систему «Личный кабинет» Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, либо по 
электронной почте (mugiso@egov66.ru) с использо-
ванием электронной подписи.

Более подробную информацию можно получить в 
отделе по контролю и управлению земельными ре-
сурсами департамента земельных отношений Мини-
стерства по тел. (343) 312-09-40 (доб. 431).

Проект повестки заседания Думы муниципального образования 
«Каменский городской округ»

15 апреля 2021 года, 14.00 час., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, здание Админи-
страции городского округа

1. О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Каменский городской округ». Докла-
дывает: Вощикова И.В. – начальник отдела по правовой и кадровой работе; Содокладчик: 
Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета Думы по вопросам законодательства и 
местного самоуправления. 

2. О назначении публичных слушаний по проекту Решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав МО «Каменский городской округ». Докладывает: Вощикова И.В. – на-
чальник отдела по правовой и кадровой работе; Содокладчик: Шубина Н.П. – председатель 
постоянного Комитета Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления. 

3. О внесении изменений в Положение о старосте населенного пункта в Каменском город-
ском округе, утвержденное Решением от 23.05.2019 № 367. Докладывает: Вощикова И.В. – 
начальник отдела по правовой и кадровой работе; Содокладчик: Шубина Н.П. – председатель 
постоянного Комитета Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления. 

4. О внесении изменений в Решение от 22.03.2018 № 211 «Об оплате труда муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Каменского городского округа» (в редакции Решений Думы Каменско-
го городского округа от 20.09.2018 № 269, от 22.11.2018 № 293, от 17.10.2019 № 418, от 
19.12.2019 № 435, от 03.12.2020 № 515). Докладывает: Вощикова И.В. – начальник отдела 
по правовой и кадровой работе; Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель постоянного 
Комитета Думы по экономической политике, бюджету и налогам.

5. О внесении изменений в Положение о территориальном органе Администрации Камен-
ского городского округа - Покровская сельская администрация (Приложение № 11), утверж-
денное Решением от 19.07.2012 № 35 (в редакции от 21.09.2017 № 142, от 25.01.2018 № 
190) «Об утверждении Положений о территориальных органах администрации Каменского 
городского округа (в новой редакции)» Докладывает: Вощикова И.В. – начальник отдела 
по правовой и кадровой работе; Содокладчик: Шубина Н.П. – председатель постоянного 
Комитета Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления. 

6. О признании утратившим силу Решения от 22.10.2009 ода. № 197 «Об утверждении 
Положения об учете муниципального имущества и порядке ведения реестра муниципаль-
ной собственности МО «Каменский городской округ» (в редакции Решения от 19.11.2020 
года № 507). Докладчик: Самохина М.И. – председатель Комитета по Управлению муници-
пальным имуществом; Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель постоянного Комитета 
Думы по экономической политике, бюджету и налогам.

7. Об утверждении Положения об Управлении образования Администрации МО «Каменский 
городской округ». Докладывает: Котышева С.В. – начальник Управления образования; Содо-
кладчик: Соломеин В.Н. - председатель постоянного Комитета Думы по социальной политике.

8. О внесении изменений в Генеральный план МО «Каменский городской округ», утверж-
денный Решением от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 19.11.2020 года № 509) при-
менительно к с. Колчедан, с. Новоисетское Каменского городского округа Свердловской 
области. Докладывает: Чистякова Е.А. – председатель Комитета по архитектуре и градо-
строительству; Содокладчик: Соломеин В.Н. - председатель постоянного Комитета Думы 
по социальной политике.

9. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО «Каменский 
городской округ», утвержденные Решением от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
28.01.2021 года № 539) применительно к с. Колчедан, с. Новоисетское, д. Черноскутова. 
Докладывает: Чистякова Е.А. – председатель Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству; Содокладчик: Соломеин В.Н. - председатель постоянного Комитета Думы по соци-
альной политике.

10. О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы Каменского 
городского округа. Докладывает: Чемезов В.И. – председатель Думы; Содокладчик: Шу-
бина Н.П. – председатель постоянного Комитета Думы по вопросам законодательства и 
местного самоуправления. 

11. Об обращении депутата Грибановой Наталии Николаевны. Докладывает: Чемезов 
В.И. – председатель Думы.

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа инфор-
мирует о предоставлении земельного участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, п.г.т. Мартюш, 
в границах земельного участка с кадастровым номером 
66:12:8001001:63, общей площадью 1872  кв.м, катего-
рия земельного участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием –  для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данно-
го земельного участка, вправе в течение 30-ти дней со 
дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
13.05.2021 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 участво-
вать в аукционе по предоставлению земельного участка. 
Также заявление может быть направлено путем почтово-
го отправления заказным письмом с описью вложения с 
уведомлением о вручении. В случае направления доку-
ментов путем почтового отправления  копии документов 
должны быть нотариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа инфор-
мирует о предоставлении земельного участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, п.г.т. Мартюш, в 
границах земельного участка с кадастровым номером 
66:12:8001001:63, общей площадью 1830 кв.м, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием –  для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, вправе в течение 30-ти дней со 
дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
13.05.2021 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 участво-
вать в аукционе по предоставлению земельного участка. 
Также заявление может быть направлено путем почтово-
го отправления заказным письмом с описью вложения с 
уведомлением о вручении. В случае направления доку-
ментов путем почтового отправления  копии документов 
должны быть нотариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа инфор-
мирует о предоставлении земельного участка, располо-
женного по адресу:

1. Свердловская обл., Каменский район, п. Новый 
Быт, с кадастровым номером 66:12:7301002:142, общей 
площадью 1499 кв.м, категория земельного участка – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, вправе в течение 30-ти дней со 
дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
13.05.2021 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 участво-
вать в аукционе по предоставлению земельного участка. 
Также заявление может быть направлено путем почтово-
го отправления заказным письмом с описью вложения с 
уведомлением о вручении. В случае направления доку-
ментов путем почтового отправления  копии документов 
должны быть нотариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа инфор-
мирует о предоставлении земельного участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, 
с западной стороны от земельного участка  с кадастро-
вым номером 66:12:2201002:772, общей площадью 
1590 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием –  для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, вправе в течение 30-ти дней со 
дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
13.05.2021 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 участво-
вать в аукционе по предоставлению земельного участка. 
Также заявление может быть направлено путем почтово-
го отправления заказным письмом с описью вложения с 
уведомлением о вручении. В случае направления доку-
ментов путем почтового отправления  копии документов 
должны быть нотариально удостоверены. 

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

Ответственность за коррупционные
действия в сфере бизнеса

Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает ад-
министративную ответственность за незаконное вознаграждение от имени 
или в интересах юридического лица (ст. 19.28 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях).

Данное деяние (в зависимости от суммы вознаграждения) влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц в размере до стократной сум-
мы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или ока-
занных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не 
менее ста миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

В целях обеспечения исполнения постановления о назначении наказания за со-
вершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях, применяется арест имущества и денежных средств 
юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу о таком 
правонарушении (ст. 27.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Кроме того, юридическое лицо, привлеченное к административной ответствен-
ности по ст. 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в течение 
двух лет не вправе участвовать в закупках (п. 7.1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»).

Прокуратура Каменского района

УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
чЕРЕЗ ЛИчНыЙ КАБИНЕТ

Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня можно через лич-
ный кабинет на сайте Фонда или портале Госуслуг. Сервисы кабинета охва-
тывают большинство направлений деятельности ПФР и предоставляемых 
гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут не только пенси-
онеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие 
социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые 
справки, в том числе для дистанционного представления в другие организации. 
Работающим россиянам в кабинете доступна информация о пенсионных коэф-
фициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи 
с сертификатом материнского капитала найдут в кабинете информацию о расхо-
довании средств и их актуальной сумме.

Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением большин-
ства выплат ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление 
об изменении способа доставки пенсии или замене социальной услуги на денеж-
ную компенсацию.

Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребен-
ком-инвалидом с детства первой группы. Необходимые электронные заявления о 
назначении выплаты и о согласии на осуществление ухода реализованы в каби-
нете. Соответственно, в нем также есть возможность подать заявление от лица 
законного представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.

В случае если у граждан есть вопросы относительно назначенных выплат или 
другие вопросы по компетенции Пенсионного фонда, их можно направить через 
онлайн-приемную.

Пенсионный фонд России рекомендует гражданам использовать возможности 
кодового слова для персональных консультаций по телефонам горячих линий ПФР. 
Самостоятельно установить кодовое слово можно в личном кабинете на сайте ПФР. 
Для этого нужно зайти в свой профиль и в разделе «Настройки идентификации 
личности посредством телефонной связи» указать кодовое слово. Им может быть 
ответ на секретный вопрос или секретный код, состоящий из букв и (или) цифр. 

Напоминаем также, что клиентские службы по Свердловской области работают 
по предварительной записи. Записаться на прием можно через сайт ПФР https://
es.pfrf.ru/znp/ и по телефонам горячих линий, указанных на сайте ПФР в разделе 
«Отделение»/ «Контакты и адреса».

Управление Пенсионного Фонда в Каменске-Уральском и Каменском районе

Прокуратура разъясняет

Важно знать


