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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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать шестое заседание
РЕШЕНИЕ № 556                

15 апреля 2021 года 
О внесении изменений в Положение о старосте населенного пункта в 

Каменском городском округе, утвержденное Решением Думы Каменско-
го городского округа от 23.05.2019 года № 367

В связи с принятием Федерального закона от 20.07.2020 года № 236-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации тре-
бований статьи 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьей 16.1 Устава Каменского городского округа, 
Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести следующие изменения в Положение о старосте населенного пункта 
в Каменском городском округе, утвержденное Решением Думы Каменского го-
родского округа от 23.05.2019 года № 367, (далее – Положение):

1.1. Пункт 9 Главы 2. «Полномочия старосты» Положения дополнить подпун-
ктом 4.1 следующего содержания:

«4.1) выступает с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, 
имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;».

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Ко-

митет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (Н.П. Шубина).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать шестое заседание
РЕШЕНИЕ № 557                

15 апреля 2021 года 
О внесении изменений в Положение о территориальном органе Адми-

нистрации Каменского городского округа - Покровская сельская адми-
нистрация (Приложение № 11), утвержденное Решением Думы Камен-
ского городского округа от 19.07.2012 № 35 (в редакции от 21.09.2017 
№ 142, от 25.01.2018 № 190) «Об утверждении Положений о территори-
альных органах Администрации Каменского городского округа (в новой 
редакции)»

Изучив ходатайство Главы территориального органа Администрации Камен-
ского городского округа - Покровская сельская администрация, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава 
Каменского городского округа, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в п. 1.4 Положения о территориальном органе Админи-
страции Каменского городского округа - Покровская сельская администрация 
(Приложение № 11), утвержденного Решением Думы Каменского городского 
округа от 19.07.2012 № 35 (в редакции от 21.09.2017 N 142, от 25.01.2018 № 
190) «Об утверждении Положений о территориальных органах Администрации 
Каменского городского округа (в новой редакции)», изложив его в следующей 
редакции:

«1.4. Местонахождение Администрации: Свердловская область, Каменский 
район, село Покровское, ул. Специалистов, 9. Юридический и почтовый адреса 
Администрации: 623480, Свердловская область, Каменский район, село По-
кровское, ул. Специалистов, 9».

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы назначить Главу территориального органа Админи-
страции Каменского городского округа - Покровская сельская администрация 
Панченко Олесю Александровну.

5. Главе территориального органа Администрации Каменского городского 
округа - Покровская сельская администрация Панченко Олесе Александров-
не провести все необходимые действия, установленные законодательством 
Российской Федерации, по внесению изменений в учредительные документы.

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Ко-
митет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (Н.П. Шубина).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать шестое заседание
РЕШЕНИЕ № 558                

15 апреля 2021 года 
О признании утратившим силу Решения Думы Каменского городского 

округа от 22.10.2009 ода. № 197 «Об утверждении Положения об учете 
муниципального имущества и порядке ведения реестра муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Каменский город-
ской округ» (в редакции Решения Думы Каменского городского округа 
от 19.11.2020 года № 507)

Принимая во внимание экспертное заключение от 18.02.2021 года № 141-
ЭЗ по результатам правовой экспертизы Решения Думы Каменского городского 
округа от 22.09.2009 года № 197 «Об утверждении Положения об учете муни-
ципального имущества и порядке ведения реестра муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Каменский городской округ» (в редакции 
Решения Думы Каменского городского округа от 19.11.2020 года № 507), руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об  общих  
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 г. 
№ 491 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Уставом МО «Каменский городской округ», Дума Ка-
менского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Признать утратившим силу Решение Думы Каменского городского округа от 
22.10.2009 года № 197 «Об утверждении Положения об учете муниципального 
имущества и порядке ведения реестра муниципальной собственности муници-
пального образования «Каменский городской округ» (в редакции Решения Думы 
Каменского городского округа от 19.11.2020 года № 507).

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Ко-

митет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюдже-
ту и налогам (Г.Т. Лисицина).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать шестое заседание
РЕШЕНИЕ № 559                

15 апреля 2021 года 
Об утверждении Положения об Управлении образования Админи-

страции Муниципального образования «Каменский городской округ»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, отдельными государственными полномочиями Свердлов-
ской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей» от 28.05.2018 года № 53-ОЗ, руководствуясь Уставом Каменского 
городского округа, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Положение об Управлении образования Администрации 
Муниципального образования «Каменский городской округ» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Думы Каменского городского 
округа от 13.02.2014 года № 197 «Об утверждении Положения об Управ-
лении образования Администрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ».

3. Заявителем при государственной регистрации изменений вносимых в 
учредительные документы назначить начальника Управления образова-
ния Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» Котышеву Светлану Вадимовну.

4. Начальнику Управления образования Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» Котышевой Светлане 
Вадимовне провести все необходимые действия, установленные зако-
нодательством Российской Федерации, по внесению изменений в учре-
дительные документы Управления образования Администрации муници-
пального образования «Каменский городской округ».

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.

6. 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

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Управление образования Администрации муниципального обра-

зования «Каменский городской округ» (далее по тексту - Управление 
образования) является отраслевым (функциональным) органом Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ», осу-
ществляющим управление в сфере образования.

1.2. Управление образования создано на основании Постановления 
Главы Администрации Каменского района от 25.05.1992 № 276 и являет-
ся правопреемником муниципального органа управления образованием 
«Управление образования МО «Каменский район».

1.3. Полное официальное наименование: Управление образования Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской округ».

Сокращенное наименование: Управление образования.
1.4. Управление образования в своей деятельности руководствуется дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, Свердловской обла-
сти, Уставом муниципального образования «Каменский городской округ», 
иными муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

1.5. Управление образования осуществляет свою деятельность во взаи-
модействии с другими органами и структурными подразделениями Адми-
нистрации Каменского городского округа в пределах своей компетенции, 
установленной настоящим Положением.

1.6. Управление образования подконтрольно и подотчетно Главе муни-
ципального образования «Каменский городской округ».

1.7. Управление образования является юридическим лицом, имеет ли-
цевой счет в Финансовом управлении Администрации Каменского город-
ского округа, Управлении Федерального казначейства по Свердловской 
области, имеет печать с собственным наименованием и с изображением 
герба Каменского городского округа, штампы и бланки.

Управление образования самостоятельно представляет свои интересы 
в судебных, иных органах и организациях.

1.8. Деятельность Управления образования финансируется из бюджета 
городского округа на основе бюджетной сметы, если иное не предусмо-
трено действующим законодательством.

1.9. Частью системы образования Каменского городского округа являют-
ся муниципальные учреждения (организации), подведомственные Управ-
лению образования, следующих типов:

1) дошкольные образовательные организации;
2) общеобразовательные организации;
3) организация дополнительного образования;
4) прочие учреждения (организации), обеспечивающие деятельность 

системы образования Каменского городского округа.
1.10. Управление образования осуществляет функции и полномочия 

учредителя в отношении подведомственных учреждений (организаций), 
является главным распорядителем бюджетных средств и главным адми-
нистратором доходов в отношении подведомственных учреждений (орга-
низаций).

1.11. Юридический адрес Управления образования: 623462, Российская 
Федерация, Свердловская область, Каменский район, п.г.т. Мартюш, ул. 
Бажова, 10.

Фактический и почтовый адрес: 623409, Российская Федерация, Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Революционная, 13.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Основной целью деятельности Управления образования является 

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации полномочий органов местного самоуправления Камен-
ского городского округа в сфере образования.

2.2. В соответствии с поставленной целью Управление образования осу-
ществляет следующие основные задачи:

2.2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях Каменского городского округа (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации ос-
новных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами).

2.2.2. Организация предоставления дополнительного образования де-
тей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации).

2.2.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях.

2.2.4. Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образова-
тельных организаций (за исключением создания муниципальных образо-
вательных организаций высшего образования), осуществление функций 
и полномочий учредителя муниципальных образовательных организаций.

2.2.5. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных об-
разовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

2.2.6. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, закрепление муниципальных образовательных ор-
ганизаций за конкретными территориями Каменского городского округа.

2.2.7. Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

2.2.8. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей (за ис-
ключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Управление образования в соответствии с возложенными на него 

задачами выполняет следующие функции:
3.1.1. Разрабатывает муниципальную целевую программу развития си-

стемы образования Каменского городского округа с учетом социально-э-
кономических, этнических, культурных, демографических и других осо-
бенностей территории с ее последующей реализацией.

3.1.2. Осуществляет подготовку проектов правовых актов в пределах 
своей компетенции, обеспечивающих функционирование и развитие му-
ниципальной системы образования.

3.1.3. Взаимодействует с организациями независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности по вопросам развития муни-
ципальной системы образования.

3.1.4. Координирует работу муниципальных образовательных организа-
ций и подведомственных учреждений.

3.1.5. Осуществляет комплексный анализ и прогнозирование тенденций 
развития системы образования Каменского городского округа.

3.1.6. Организует массовые мероприятия в интересах Каменского го-
родского округа, педагогического сообщества, обучающихся (олимпиады, 
соревнования, конференции, конкурсы).

3.1.7. Прогнозирует и планирует развитие сети муниципальных образо-
вательных организаций.

3.1.8. Осуществляет подготовку муниципальных правовых актов о соз-
дании, реорганизации и ликвидации подведомственных учреждений и об-
разовательных организаций.

3.1.9. Участвует в работе муниципальной комиссии по оценке послед-
ствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципаль-
ных образовательных организаций, расположенных на территории Ка-
менского городского округа.

3.1.10. Утверждает уставы подведомственных учреждений и организа-
ций, изменения и (или) дополнения к ним в порядке, установленном муни-
ципальным нормативным правовым актом Каменского городского округа.

3.1.11. На основании заявления родителей разрешает прием детей в об-
разовательные организации на обучение по образовательным программам 
начального общего образования до достижения детьми возраста шести лет 
и шести месяцев, либо позже достижения ими возраста восьми лет.

3.1.12. Ведет учет детей, имеющих право на получение общего образо-
вания каждого уровня и проживающих на территории Каменского город-
ского округа, а также форм получения образования, определенных роди-
телями (законными представителями) детей.

3.1.13. Обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их 
согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по образовательным программам соответ-
ствующих уровня и направленности (в случае прекращения деятельности 
образовательной организации, аннулирования соответствующей лицен-
зии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей об-
разовательной программе или истечении срока действия государствен-
ной аккредитации, а также в случае приостановления действия лицензии, 
приостановления действия государственной аккредитации полностью или 
в отношении отдельных уровней образования).

3.1.14. Закрепляет определенную территорию Каменского городского 
округа за конкретными муниципальными образовательными организаци-
ями, в целях обеспечения приема в них граждан, которые проживают на 
данной территории, для обучения по основным общеобразовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и сред-
него общего образования.

3.1.15. Согласовывает программы развития образовательных организа-
ций Каменского городского округа.

3.1.16. Организует проведение педагогических конференций, совеща-
ний, выставок, конкурсов в сфере образования.

3.1.17. Оказывает методическую помощь муниципальным образова-
тельным организациям, в том числе: организует профессиональное об-
щение педагогов по актуальным проблемам образования, координирует 
деятельность методических (общественных) объединений педагогов.

3.1.18. Организует учет детей, зарегистрированных в базе данных Элек-
тронной очереди и распределение их в дошкольные образовательные 
организации.

3.1.19. Осуществляет разработку, представление на рассмотрение в 
Администрацию городского округа ежегодного доклада Главы Каменского 
городского округа о состоянии системы образования городского округа.

3.1.20. Обеспечивает межрегиональное и международное сотрудниче-
ство в сфере образования.

3.1.21. Организует информирование граждан об образовательных услу-
гах, в том числе в электронной форме.

3.1.22. Обеспечивает создание и ведение официального сайта Управле-
ния образования в сети «Интернет».

3.1.23. Организует бесплатную перевозку обучающихся в подведом-
ственных образовательных организациях, реализующих основные обще-
образовательные программы, между поселениями на территории Камен-
ского городского округа.

3.1.24. Обеспечивает осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасного функционирования образовательных организаций, летних лаге-
рей отдыха детей в соответствии с требованиями санитарных правил и 
норм, противопожарного режима.

3.1.25. Координирует работу образовательных организаций по вопросам 
охраны труда и техники безопасности, антитеррористической защищен-
ности, гражданской обороны, противопожарной безопасности, преду-
преждения травматизма несовершеннолетних на дорогах.

3.1.26. Осуществляет контроль за правильным и своевременным рас-
следованием несчастных случаев с обучающимися во время образова-
тельного процесса.

3.1.27. Осуществляет организационно-технические мероприятия по 
подготовке образовательных организаций к работе в осенне-зимний пери-
од, ведет мониторинг условий проведения отопительного сезона в обра-
зовательных организациях.

3.1.28. Организует работу комиссий по приемке образовательных орга-
низаций к началу нового учебного года.

3.1.29. Разрабатывает предложения по развитию сети образовательных 
организаций, восстановлению, проектированию и строительству зданий 
муниципальных образовательных организаций.

3.1.30. Осуществляет контроль целевого и эффективного использова-
ния и списания муниципального имущества, находящегося на балансе 
муниципальных образовательных организаций, совместно с Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом.

3.1.31. Создает необходимые условия для получения без дискримина-
ции качественного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья.

3.1.32. Оказывает содействие лицам, которые проявили выдающиеся 
способности, к обучающимся, показавшим высокий уровень интеллекту-
ального развития и творческих способностей в определенной сфере учеб-
ной деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в 
физической культуре и спорте.

3.1.33. Устанавливает порядок и сроки проведения аттестации руково-
дителей и кандидатов на должности руководителей муниципальных обра-
зовательных организаций.



2 27 апреля 2021 г. №31ПЛАМЯ

Окончание на стр. 3

3.1.34. Осуществляет функции работодателя для руководителей учреж-
дений и образовательных организаций, подведомственных Управлению 
образования.

3.1.35. В соответствии с действующим законодательством изменяет тип 
учреждений и образовательных организаций на основании постановления 
Администрации Каменского городского округа.

3.1.36. Осуществляет полномочия заказчика по закупкам товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, отнесенных к компетенции 
Управления образования.

3.1.37. Осуществляет функции уполномоченного органа по размещению 
заказов для муниципальных заказчиков, являющихся учреждениями, в от-
ношении которых Управление образования выполняет функции и полномо-
чия учредителя.

3.1.38. Осуществляет прием граждан по личным вопросам, рассмотрение 
жалоб, обращений и предложений, изучает и анализирует потребности и 
запросы населения на территории Каменского городского округа в области 
образования.

3.1.39. Готовит отчеты о проведении государственной итоговой аттеста-
ции учащихся в Каменском городском округе, обеспечивает строгий коли-
чественный учет полученных бланков свидетельств о результатах единого 
государственного экзамена.

3.1.40. Рассматривает ежегодные отчеты образовательных организаций о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а так-
же отчеты о результатах самообследования образовательных организаций.

3.1.41. Осуществляет мероприятия по предупреждению безнадзорности 
и профилактике правонарушений несовершеннолетних путем объедине-
ния усилий заинтересованных ведомств, организует работу по учету детей, 
подлежащих обязательному обучению в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы основного обще-
го образования.

3.1.42. Участвует в работе Территориальной комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, призывной комиссии, участвует в комиссиях 
и рабочих группах Администрации Каменского городского округа.

3.1.43. Организует мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
обучающихся в рамках своей компетенции.

3.1.44. Дает согласие на оставление обучающимся, достигшим возраста 
пятнадцати лет, общеобразовательной организации до получения основно-
го общего образования.

3.1.45. Совместно с родителями (законными представителями) несовер-
шеннолетнего, Комиссией по делам несовершеннолетних принимает меры 
по продолжению освоения несовершеннолетним, достигшим возраста 
пятнадцати лет, оставившим общеобразовательную организацию до по-
лучения основного общего образования, образовательной программы ос-
новного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 
трудоустройству.

3.1.46. Осуществляет в установленном порядке за счет средств местного 
бюджета финансирование деятельности подведомственных учреждений, 
образовательных организаций.

3.1.47. Вносит предложения по формированию проекта местного бюджета 
в области финансирования муниципальной системы образования.

3.1.48. Содействует в привлечении внебюджетных средств для развития 
системы образования Каменского городского округа.

3.1.49. Проводит в подведомственных учреждениях, образовательных ор-
ганизациях инспекторскую и контрольно-ревизионную работу, осуществля-
ет внутриведомственный финансовый контроль, в том числе за целевым 
расходованием средств, выделяемых из бюджетов всех уровней.

3.1.50. Взаимодействует с Министерством образования и молодежной по-
литики Свердловской области, в том числе осуществляет в установленном 
порядке сбор, обработку, анализ и представление отчетности по подведом-
ственным образовательным организациям.

3.1.51. Организует деятельность по представлению к награждению (по-
ощрению) работников системы образования Каменского городского округа.

3.1.52. Организует предоставление психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации.

3.1.53. Обеспечивает организацию отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 
в том числе:

- разрабатывает и реализует планы по обеспечению прав детей на отдых, 
оздоровление и занятость;

- участвует в работе комиссий по приемке готовности муниципальных оз-
доровительных лагерей к оздоровительному сезону;

- обеспечивает координацию и контроль деятельности лагерей с дневным 
пребыванием детей, загородного оздоровительного лагеря, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное время.

3.1.54. Оказывает помощь родителям (законным представителям) несо-
вершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способно-
стей и необходимой коррекции нарушений их развития.

3.1.55. Не позднее чем в месячный срок принимает меры, обеспечива-
ющие получение несовершеннолетним обучающимся, отчисленным из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, общего 
образования.

3.1.56. Осуществляет организацию мониторинга системы образования 
Каменского городского округа.

3.1.57. Осуществляет организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

3.1.58. Разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений.

3.1.59. Организует и осуществляет в муниципальных образовательных ор-
ганизациях проведение информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также 
по формированию у детей и подростков неприятия идеологии терроризма, 
в том числе путем распространения информационных материалов, печат-
ной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.

3.1.60. Участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также 
по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организу-
емых территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти и (или) исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области;

3.1.61. Обеспечивает выполнение требований к антитеррористической 
защищенности зданий муниципальных образовательных организаций и 
Управления образования.

3.1.62. Принимает участие в разработке предложений по вопросам уча-
стия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений в исполнительные органы государствен-
ной власти Свердловской области.

3.1.63. Принимает меры в части касающейся, выполнения протокольных 
поручений антитеррористической комиссии в муниципальном образовании 
«Каменский городской округ».

3.1.64. Организует и реализует мероприятия Комплексного плана по проти-
водействию идеологии терроризма в Российской Федерации на территории 
Каменского городского округа и другие мероприятия по противодействию 
идеологии терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма в границах Каменского городского округа.

3.1.65. Координирует деятельность подведомственных учреждений в об-
ласти профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений.

3.1.66. Осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного 
значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений.

3.2. Управление образования осуществляет иные функции в сфере обра-
зования в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и Свердловской области, Уставом и иными муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования «Каменский городской округ».

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Управление образования в рамках своих полномочий и по согласова-

нию с Главой Администрации Каменского городского округа вправе:
4.1.1. Издавать приказы, положения, инструкции, иные акты, обязатель-

ные для исполнения муниципальными образовательными организациями, 
давать разъяснения по ним.

4.1.2. Создавать координационные советы, экспертные и рабочие группы 
для решения вопросов развития системы образования в Каменском город-
ском округе.

4.1.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, учреждений и организаций 
(независимо от их организационно-правовой формы и формы собственно-
сти) сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления 
возложенных на Управление образования задач и функций.

4.1.4. Инспектировать, проводить контрольно-ревизионные проверки 
финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций 
муниципального образования «Каменский городской округ» по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления образования.

4.1.5. Устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных орга-
низациях, и ее размер.

4.1.6. Снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдель-
ных категорий родителей (законных представителей) в определяемых ими 
случаях и порядке.

4.1.7. Устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в обра-
зовательной организации, а также за присмотр и уход за детьми в группах 
продленного дня, и ее размер.

4.1.8. Иметь иные права в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области, Уставом и иными 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

4.2. Управление образования обязано:
4.2.1. Соблюдать требования действующего законодательства при испол-

нении полномочий, установленных настоящим Положением.
4.2.2. Ежегодно отчитываться перед Главой результатах своей деятельности.
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Управлением образования руководит начальник Управления обра-

зования - муниципальный служащий, назначаемый на должность и осво-
бождаемый от должности Главой.

Начальник осуществляет руководство Управлением образования на ос-
нове единоначалия, несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Управление образования задач и функций.

5.2. Структуру Управления образования, штатное расписание аппарата 
Управления образования утверждает Глава муниципального образования 
«Каменский городской округ».

5.3. Структура Управления образования изменяется в зависимости от ак-
туальности задач и направлений развития системы образования.

5.4. Начальник Управления образования:
5.4.1. Осуществляет общее руководство работой Управления образования.
5.4.2. Издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания, обя-

зательные для исполнения работниками Управления образования, руково-
дителями подведомственных учреждений и образовательных организаций, 
и контролирует их исполнение.

5.4.3. Действует без доверенности от имени Управления образования, 
представляет его интересы в государственных и муниципальных органах, 
во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, заключает 
муниципальные контракты, выдает доверенности, распоряжается бюджет-
ными средствами в пределах своей компетенции.

5.4.4. Имеет право первой подписи организационно-распорядительных, 
информационно-справочных и других документов по вопросам, входящим 
в его функциональные обязанности, а также платежных и иных финансовых 
документов.

5.4.5. Осуществляет прием и увольнение работников Управления обра-
зования, по согласованию с Главой назначает на должность и освобождает 
от должности в установленном порядке руководителей подведомственных 
учреждений и образовательных организаций, утверждает их должностные 
инструкции, заключает трудовые договоры.

5.4.6. Применяет меры поощрения и привлекает работников Управления 
образования и руководителей, подведомственных учреждений и образова-
тельных организаций к дисциплинарной ответственности.

5.4.7. Рассматривает предложения, заявления, жалобы и принимает по 
ним решения, ведет прием граждан.

5.4.8. Вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы муници-
пального образования «Каменский городской округ» проекты нормативных 
правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления обра-
зования.

5.4.9. Представляет в установленном порядке работников подведом-
ственных учреждений и образовательных организаций, в т.ч. работников 
Управления образования, к государственным наградам и присвоению по-
четных званий.

5.4.10. Решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Управления 
образования.

5.5. В случае временного отсутствия начальника Управления образования 
его обязанности исполняет по приказу начальника иной работник Управле-
ния образования, замещающий должность муниципальной службы.

6. ИМУЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
6.1. В целях осуществления своей деятельности Управление образова-

ния в соответствии с действующим законодательством наделяется имуще-
ством, которое передается ему на праве оперативного управления.

6.2. Имущество, используемое Управлением образования при осущест-
влении возложенных на него функций, является муниципальной собствен-
ностью Каменского городского округа.

6.3. Управление образования владеет, пользуется и распоряжается этим 
имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности, заданиями собственника имущества и назначением 
этого имущества.

6.4. Управление образования не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества, закре-
пленным за ним собственником или приобретенным за счет средств, выде-
ленных ему собственником на приобретение такого имущества.

6.5. Собственник имущества, закрепленного за Управлением образова-
ния, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

6.6. Управление образования отвечает по своим обязательствам находя-
щимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности 
указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязатель-
ствам Управления образования несет муниципальное образование «Ка-
менский городской округ».

7. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

7.1. Порядок финансового обеспечения деятельности Управления образо-
вания определяется бюджетным законодательством Российской Федерации.

7.2. Финансирование деятельности Управления образования осуществля-
ется из средств бюджета муниципального образования «Каменский город-
ской округ» в соответствии с утвержденной бюджетной сметой.

7.3. Управление образования самостоятельно распоряжается финансо-
выми средствами в соответствии с бюджетной сметой в пределах выделен-
ных ассигнований.

7.4. Управление образования в установленном порядке представляет в госу-
дарственные органы статистическую бухгалтерскую и налоговую отчетность.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
8.1. Управление образования несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него полномочий в установ-
ленном законом порядке.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
9.1. Управление образования может быть реорганизовано, ликвидирова-

но в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.2. При прекращении деятельности Управления образования документы 

по личному составу, а также иные документы в соответствии с номенклату-
рой дел передаются в установленном порядке в архив.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по пред-

ставлению Главы Каменского городского округа, утверждаются решением 
Думы Каменского городского округа и регистрируются в установленном за-
коном порядке.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать шестое заседание
РЕШЕНИЕ № 560                

15 апреля 2021 года 
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) 

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого раз-
вития территории Каменского городского округа, обеспечения интересов 
граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодек-
сом 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 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 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), сле-
дующие изменения:

1.1. Изменить границы населенных пунктов с. Колчедан, с. Новоисетское 
Каменского городского округа Свердловской области согласно фрагментам 
карт границ (прилагаются);

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021                   № 586                   п. Мартюш

О реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 дека-
бря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 
2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Феде-
рального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», руководствуясь Письмом Минтруда России от 20.02.2021 N 18-
2/10/П-1330, Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что в период до 30 июня 2021 года включительно, при 
предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей руководителей муниципальных учреждений, и гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных 
в Перечень должностей муниципальной службы Каменского городского 
округа, при замещении которых муниципальные служащие Каменского го-
родского округа обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержден-
ный Постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 30.04.2015 
№ 1210, вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации» представляют уве-
домление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям 
цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновре-
менно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитар-
ных цифровых правах и цифровой валюте по форме согласно приложению 
№ 1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 
778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Уведомление, указанное в пункте 1 настоящего постановления, пред-
ставляется представителю нанимателя (работодателю) по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
замещения соответствующей должности.

3. Уведомление, указанное в пункте 1 настоящего постановления, пред-
ставляется представителю нанимателя (работодателю) только в случае на-
личия у соответствующих лиц цифровых финансовых активов, цифровых 
прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, утилитарных цифровых прав и цифровой валюты. При их 
отсутствии форма уведомления по установленной форме не представляется.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте МО «Каменский городской округ».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать шестое заседание
РЕШЕНИЕ № 561                

15 апреля 2021 года 
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)

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:
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1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Каменский городской округ», утвержденные Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в 
редакции от 28.01.2021 года № 539) в следующей части:

1.1. Утвердить карты градостроительного зонирования применительно к 
с. Колчедан, с. Новоисетское, д. Черноскутова, Каменского городского окру-
га Свердловской области в новой редакции (прилагаются);

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

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»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2021                   № 609                 п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Центр компенсаций и суб-
сидий муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденное постановлением Главы муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» от 02.03.2020 года № 327 (в ред. от 
29.07.2020г. № 1043, от 22.12.2020г. № 1892)

В целях обеспечения социальных гарантий, руководствуясь статьей 
135 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Центр компенсаций и субсидий муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденное постановле-
нием Главы муниципального образования «Каменский городской округ от 
02.03.2020 г. № 327 (в ред. от 29.07.2020 г. № 1043, от 22.12.2021 г. № 1892), 
следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Размеры окладов (должностных окладов) работников Учреждения 

устанавливаются на основе отнесения должностей и профессий к профес-
сиональным стандартам, утвержденным Приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2015 № 787н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по организации 

Наименование должности Квалификационный 
уровень 

Размер 
Должностных окладов

Администратор баз данных Пятый  16 328 
Контрактный управляющий Седьмой 15 966 
Ведущий специалист Пятый 13 282 
Специалист  Пятый  11 951 
Секретарь-администратор  Третий   11 838 
Специалист по документационному 
обеспечению работы с персоналом 

Пятый  11 838 

 2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджет-
ных ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципального 
казенного учреждения «Центр компенсаций и субсидий муниципального 
образования «Каменский городской округ», предусмотренных в бюджете на 
соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.04.2021 года.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.04.2021                  № 58                 п. Мартюш

О внесении изменений в распоряжение Главы Каменского городско-
го округа от 02.03.2021 года № 21 «О резервных пунктах для прове-
дения на территории Каменского городского округа выборов депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Законодательного собрания Свердловской области  и 
Думы Каменского городского округа в 2021 году»

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

1. Внести изменение в распоряжение Главы Каменского городского округа 
от 02.03.2021 года № 21 «О резервных пунктах для проведения на терри-
тории Каменского городского округа выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного 
собрания Свердловской области  и Думы Каменского городского округа в 
2021 году»:

1.1. слова « Избирательный участок № 413 (д.  Соколова, ул. Садовая, 
1, помещение клуба) в случае чрезвычайной ситуации переносится в ав-
тобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус предоставлен ООО 
«Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 89089288994)» за-
менить словами «Избирательный участок  № 413 (д. Соколова, ул. Садовая, 
3 А, нежилое помещение)   в случае чрезвычайной ситуации переносится в 
автобус КАВЗ – 3244, гос. номер А 566 НХ/196 (автобус предоставлен ООО 
«Юлайн», директор Булычев Юрий Тихонович, сот. тел. 89089288994)»;

1.2. слова «Избирательный участок № 428 (с. Сипавское, ул. Советская, 
11Б, помещение Сипавской  средней общеобразовательной школы) в слу-
чае чрезвычайной ситуации переносится в здание Сипавского Дома культу-
ры по адресу: с. Сипавское, ул. Советская 11Г (директор Шмырина Светла-
на  Александровна, т. 8(3439)374-212) заменить словами «Избирательный 
участок № 428 (с. Сипавское, ул. Советская, 11Г, помещение Сипавского 
Дома культуры) в случае чрезвычайной ситуации переносится в здание   
Пироговской общеобразовательной школы по адресу: с. Сипавское, ул. 
Советская 11Б (директор Казанцева Юлия Андреевна, т. 8(3439)374-286)».

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, севернее земель-
ного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:1027, общей площа-
дью 1648  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 27.05.2021 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.

и установлению выплат социального характера», Приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 № 647н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Администратор баз 
данных», Приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 06.05.2015 № 276н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Специалист по организационному и документационному 
обеспечению управления организацией», Приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере заку-
пок», Приказом министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 06.10.2015 № 691н «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Специалист по управлению персоналом»»

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 
1859  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 27.05.2021 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. Чечулина, с юго-западной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:0501001:104, 
общей площадью 3843 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 27.05.2021 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
23.04.2021                      № 623                 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 городско-
го округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 15.04.2021 года № 
560) применительно к с. Клевакинское 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 15.04.2021 года № 561), 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 31 мая 2021 года в 17.00 часов в здании Клевакинской 
сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с.Клевакинское, ул. Уральская, 17, публичные слушания по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Генеральный план муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012 года № 78 (в редакции от 15.04.2021 года № 560) применитель-
но к с.Клевакинское 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 27.04.2021 года по 
28.05.2021 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 Клевакинской сельской администрации по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Клевакинское, ул. Уральская, 17;

- 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 28.05.2021 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 15.04.2021 года № 560) применительно к с. Клевакинское 
Каменского городского округа Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого раз-
вития территории Каменского городского округа, обеспечения интересов 
граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 15.04.2021 года № 561), Уставом Каменского го-
родского округа, протоколом 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 15.04.2021 года № 
560) в следующей редакции:

1.1. Изменить границы населенного пункта с. Клевакинское Каменского го-
родского округа Свердловской области согласно фрагменту 1 (прилагается);

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

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

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

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, с южной стороны 
земельного участка с кадастровым номером 66:12:2201002:662, общей 
площадью 1665 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного подсобно-
го 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 27.05.2021 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 Камен-

ского городского округа информирует о предоставлении земельного участка
Свердловская обл., Каменский район, п.г.т. Мартюш, рядом с земельным 

участком с кадастровым номером 66:12:5301003:330, общей площадью 
2170 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 27.05.2021 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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Профилактика

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Камен-

ского городского округа информирует о предоставлении земельного участка
Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, земельным участком 

с кадастровым номером 66:12:2201002:769, общей площадью 1522 кв.м, 
категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием –  для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 27.05.2021 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
23.04.2021                 № 624                  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 15.04.2021 года № 561) применительно к с. Клевакинское Камен-
ского 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 15.04.2021 года № 561), 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 31мая 2021 года в 17.00 часов в здании Клевакинской 
сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с.Клевакинское, ул. Уральская, д. 17, публичные слушания по про-
екту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 15.04.2021 года 
№ 561) применительно к с. Клевакинское 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 27.04.2021 года по 
28.05.2021 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 Клевакинской сельской администрации по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Клевакинское,  ул. Уральская, 17;

- 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 27.05.2021 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 15.04.2021 года № 561) применительно к с. 
Клевакинское Каменского городского округа Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого разви-
тия территории Каменского городского округа, обеспечения интересов граж-
дан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 15.04.2021 года № 561), Уставом Каменского го-
родского округа, протоколом публичных слушаний, заключением о результа-
тах 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 15.04.2021 года № 561) в следующей части:

1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования применительно к 
с.Клевакинское Каменского городского округа Свердловской области в но-
вой 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

количествсумма
1 1498,3
2 Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) 143624,5

в том числе:
3 110
4 15408,9

Сведения о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений и о затратах
на денежное содержание за  1 квартал 2021 года

Муниципальных служащих
Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.)

 1 квартал 2021 года
№ п/п Показатели

Численность работников

Информационное сообщение 
о результатах подведения итогов аукциона

19 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 разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок),  с  кадастровым  номером  66:12:8701001:195, расположен-
ный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, п. Солнечный, общей 
площадью 2395 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 2– земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – индивидуальные жилые дома с земельными участка-
ми для ведения личного подсобного хозяйства,  с  кадастровым  номером  
66:12:3001004:449, расположенный по  адресу: Свердловская  область, Ка-
менский  район, с. Большая Грязнуха, общей площадью 1632 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  66:12:7301001:110, расположен-
ный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, п. Новый Быт, общей 
площадью 726 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  66:12:8701001:81, расположенный 
по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, п. Солнечный, общей 
площадью 1799 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 20.11.2020 г. № 1664.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 19.11.2020 г. № 1652.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 30.12.2020 г. № 1970.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Андриянов Василий Александрович, 623418, Сверд-
ловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д. 5, кв. 36, ostrav01@
yandex.ru, +7-908-918-93-50, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31569, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 66:12:2417004:68, 
расположенного: Свердловская область, Каменский район,  СТ №2 ‘Уралтеле-
ком’,у Щербаков.своротка, уч-к №, дом 81 , 66:12:2417004.

Заказчиком кадастровых работ является Ильина Надежда Николаевна, 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр-т Победы, д. 78 Б, кв. 47, 
с.т. 8 902 151 7143.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2 БЦ 
«Петровский» офис 211 28.05.2021 г. в 13-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 211.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27.04.2021 г. по 28.05.2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с  27.04.2021 г. по  28.05.2021 г., 
по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 
2 офис 211.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: кадастровый номер 66:12:2417004:67, Свердловская 
область, Каменский район,  СТ №2 ‘Уралтелеком’,у Щербаков.своротка, уч-к №, 
дом 62,кадастровый номер 66:12:2417004:69, Свердловская область, Камен-
ский район,  СТ №2 ‘Уралтелеком’,у Щербаков.своротка, уч-к №, дом 82,када-
стровый номер 66:12:2417004:57, Свердловская область, Каменский район,  СТ 
№2 ‘Уралтелеком’,у Щербаков.своротка, уч-к №, дом 68, кадастровый номер 
66:12:2417004:58, Свердловская область, Каменский район,  СТ №2 ‘Уралтеле-
ком’,у Щербаков.своротка, уч-к №, дом 70,кадастровый номер 66:12:2417004:59, 
Свердловская область, Каменский район,  СТ №2 ‘Уралтелеком’,у Щербаков.сво-
ротка, уч-к №, дом 71.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.04.2021                  № 625                 п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в пос. Новый Быт Каменского городского округа 
Свердловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014 года «Об утверж-
дении Положения «О порядке организации и проведения публичных (обще-
ственных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции 14.06.2018 
года № 242), Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденными Решением 
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции 
от 15.04.2021 года № 561), Решением Думы Каменского городского округа № 
487 от 27.08.2020 года «Об утверждении положения о порядке оплаты заин-
тересованными лицами расходов, связанных с организацией и проведением 
публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в Каменском городском округе», Уставом МО «Каменский городской 
округ», в целях создания условий для устойчивого развития Каменского го-
родского округа, обеспечения прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков, создания условий для привлечения инвестиций путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разре-
шенного использования земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 18 мая 2021 года в 17.00 часов в здании Окуловской сель-
ской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
п.Новый Быт, ул. Горького, 2, публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины», 
в отношении земельного участка площадью 358 кв.м., с кадастровым номе-
ром 66:12:7301003:369, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, п. Новый Быт, ул. Горняков, 19А находящегося в террито-
риальной зоне ОЖ – Зона общественно-жилая, по обращению Гайнутдино-
ва Рамиля Даниловича.

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  муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (Чистяковой Е.А.) 
обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 
период с 27.04.2021г. по 17.05.2021г. по рабочим дням с режимом работы: 
понедельник-четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 
12.30 и с 13.18 до 16.00, в Комитете по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и ор-
ганизаций по вопросу, указанному в  пункте 1  настоящего постановления, 
направляются в письменном виде в Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский город-
ской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439) 
36-59-80) в срок до 17.05.2021г.

5. Заявителю (Гайнутдинову Рамилю Даниловичу) возместить расходы, 
связанные с организацией и проведением публичных слушаний, в размере 
50 (пятьдесят) рублей 00 копеек, в срок до 25.01.2021 года.  

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

7. 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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, п. Кодинский, через дорогу с 
юго-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:8701004:10, общей площадью 1883 кв.м, категория земельного участ-
ка – 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 27.05.2021 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
23.04.2021                    № 626                   п. Мартюш

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории, предназначенной для размещения линейного объекта «Газо-
вая блочная водогрейная котельная и тепловые сети в п. Первомай-
ский Каменского района»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования  
«Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы Каменско-
го городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 15.04.2021 
года  № 561), Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ», протоколом публичных слушаний от 12.04.2021 года, заключением о 
результатах публичных слушаний от 15.04.2021 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, пред-
назначенной для размещения линейного объекта «Газовая блочная водо-
грейная котельная и тепловые сети в п. Первомайский Каменского района» 
(прилагается). 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя».
3. Разместить настоящее постановление, проект планировки и проект ме-

жевания территории 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

Внимание: туберкулез!
В 2020 г. зарегистрировано 18 случаев заболевания туберку-

лезом легких. Среди вновь выявленных есть один ребенок, 
который заразился от отца, больного туберкулезом.

В структуре заболевших по-прежнему основную массу состав-
ляет неорганизованное население: 15 человек, из них 13 человек 
– неработающие трудоспособного возраста, 2 пенсионера. 67% 
вновь выявленных имеют сопутствующие заболевания, низкий 
социальный статус.

Среди заболевших с каждым годом все больше становится боль-
ных с распространенными и запущенными формами туберкулеза. 
Увеличивается число больных с лекарственной устойчивостью, 
что приводит к хронизации процесса. Чем позже диагностируется 
болезнь, тем труднее ее лечить. Например, больная К. 1982 г.р., 
неработающая, ведущая асоциальный образ жизни, была достав-
лена каретой скорой медицинской помощи в городскую больницу 
с жалобами на температуру до 39 градусов, сухой кашель в тече-
ние 2-х недель. Флюорографическое обследование, с ее слов, не 
проходила более 5 лет. Пациентке было проведено рентгеноло-
гическое обследование. Заключение: фиброзно-кавернозный ту-
беркулез обоих легких (т. е. запущенная форма). В посеве мокро-
ты обнаружена устойчивость к 4 основным противотуберкулезным 
препаратам. В настоящее время пациентка проходит курс лече-
ния в Екатеринбурге. Ее лечение будет длительным и сложным.

Основными мерами профилактики туберкулеза остается имму-
низация и ежегодные флюорографические обследования, кото-
рые можно пройти в Каменской ЦРБ или на передвижной флюо-
рографической установке, работающей согласно графику.

Помните! Уклонение от флюорографического обследования может 
привести к выявлению заболевания уже в запущенной форме, кото-
рое лечится годами и заканчивается инвалидностью и даже смер-
тью, тогда как своевременно выявленный туберкулез может быть из-
лечен без последствий. Ваше здоровье в ваших руках. Берегите его!

О.А. Черняева, участковый фтизиатр

Прокуратура разъясняет
Установлен порядок учета древесины, 
полученной при использовании лесов

Правила, утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 23.11.2020 г. №1898, устанавливают порядок учета дре-
весины, полученной при использовании лесов и при осу-
ществлении мероприятий по охране, защите, воспроизвод-
ству лесов, до ее вывоза из леса.

Учет древесины осуществляется юридическими лицами, гражда-
нами, использующими леса, осуществляющими мероприятия по 
охране, защите, воспроизводству лесов; органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, уполномочен-
ными в соответствии со статьями 81–84 Лесного кодекса РФ на 
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан, в отношении древесины, заготовлен-
ной гражданами для собственных нужд.

Учет древесины включает: определение объема древесины; 
определение видового (породного) и сортиментного состава дре-
весины; фиксацию результатов определения объема древесины и 
видового (породного) и сортиментного состава древесины. Поста-
новление вступает в силу 01.01.2021.

Прокуратура Каменского района


