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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.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2021                    № 865                    п. Мартюш

О внесении дополнений в Положение о порядке оформления и вы-
дачи выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина 
права на земельный участок, утвержденное  постановлением Гла-
вы Каменского городского округа от 19.12.2018 № 2093

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие дополнения в Положение о порядке оформления 
и выдачи выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина пра-
ва на земельный участок», утвержденное постановлением Главы Камен-
ского городского округа от 19.12.2018 № 2093 (далее – Положение):

1.1. Дополнить Положение пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. До подписания и выдачи выписки глава сельской администрации 

совместно со специалистом сельской администрации обеспечивают про-
верку достоверности содержащейся в выписке информации.».

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2021                № 866               п. Мартюш

О внесении изменений в Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в муниципальные обще-
образовательные организации Каменского городского округа» от 
24.03.2021 г. № 398

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием на обучение по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования в му-
ниципальные общеобразовательные организации Каменского городского 
округа» от 24.03.2021 г. № 398 (далее - Административный регламент) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7. Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.7. Для приема на обучение в первый класс предоставляется:
- заявление родителей (законных представителей) ребенка или посту-

пающего (Приложение №1);
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего;

 Директору      
       
от       

 
ЗАЯВЛЕНИЕ о приеме на обучение 

 
 Прошу принять на обучение в _______ класс        
               

     (Ф.И.О. ребенка или поступающего) 
Сведения о ребенке или поступающем: 
Дата рождения         
Номер телефона (при наличии)        
Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания      
           
Сведения о родителях (законных представителей): 
Ф.И.О.              
Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания      
               
Адрес электронной почты (при наличии)         
Номер телефона (при наличии)           
Ф.И.О.              
Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания      
               
Адрес электронной почты (при наличии)         
Номер телефона (при наличии)           
 
Право внеочередного, первоочередного или преимущественного (нужное 
подчеркнуть) приема             
                                                          (наименование документа) 
Потребность в обучении ребенка или поступающего по адаптированной 
образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 
организации обучения ребенка - инвалида в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалидов (при наличии)      
       
На обучение по АОП (при необходимости) согласен/не согласен (нужное 
подчеркнуть). 

Выбор языка образования (родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка    

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 
программами и локальными актами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности школы, права и обязанности 
учащихся         , ознакомлен(а). 

                (Ф.И.О. ребенка или поступающего) 
 

К заявлению прилагаю: 
              
              
              
              
               
 
____________ 20__ г.            
           (дата)         (Ф.И.О. родителя или поступающего) (подпись) 
 

 Директору      
       
от       

 
ЗАЯВЛЕНИЕ о приеме на обучение 

 
 Прошу принять на обучение в _______ класс        
               

     (Ф.И.О. ребенка или поступающего) 
Сведения о ребенке или поступающем: 
Дата рождения         
Номер телефона (при наличии)        
Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания      
           
Сведения о родителях (законных представителей): 
Ф.И.О.              
Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания      
               
Адрес электронной почты (при наличии)         
Номер телефона (при наличии)           
Ф.И.О.              
Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания      
               
Адрес электронной почты (при наличии)         
Номер телефона (при наличии)           
 
Право внеочередного, первоочередного или преимущественного (нужное 
подчеркнуть) приема             
                                                          (наименование документа) 
Потребность в обучении ребенка или поступающего по адаптированной 
образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 
организации обучения ребенка - инвалида в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалидов (при наличии)      
       
На обучение по АОП (при необходимости) согласен/не согласен (нужное 
подчеркнуть). 

Выбор языка образования (родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка    

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 
программами и локальными актами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности школы, права и обязанности 
учащихся         , ознакомлен(а). 

                (Ф.И.О. ребенка или поступающего) 
 

К заявлению прилагаю: 
              
              
              
              
               
 
____________ 20__ г.            
           (дата)         (Ф.И.О. родителя или поступающего) (подпись) 
 

КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
4 июня 2021 г.               №7/30             г. Каменск-Уральский

Об окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Каменского городского округа по пятимандатному избира-
тельному округу № 1

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами 
окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса  по вы-
борам депутатов Думы Каменского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу № 1, в соответствии со статьями 22 и 25 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 
16, 17 и 20 Избирательного кодекса Свердловской области, Каменская 
районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями из-
бирательной комиссии Каменского городского округа решила:

1. Назначить членами окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Каменского городского округа по пятимандатному изби-
рательному округу № 1 с правом решающего голоса:

– Злыдникову Ольгу Анатольевну, выдвинутую собранием избирателей;
- Мясникову Ольгу Юрьевну, выдвинутую СРО «ЛДПР»;
- Павловских Оксану Викторовну, выдвинутую собранием избирателей;
- Петунину Наталью Евгеньевну, выдвинутую РОПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»;
- Петунина Олега Юрьевича, выдвинутого собранием избирателей;
- Прошкину Злату Викторовну, выдвинутую РЭОДСО «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФРОНТ»;
- Якимцева Олега Викторовича, выдвинутого СРО ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».
2. Назначить Мясникову Ольгу Юрьевну на должность председателя 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Камен-
ского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1. 

3. Председателю окружной избирательной комиссии по выборам де-
путатов Думы Каменского городского округа по пятимандатному избира-
тельному округу № 1. Мясниковой О.Ю. провести первое (организацион-
ное) заседание окружной избирательной комиссии не позднее 14 июня 
2021 года.

4. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по вы-
борам депутатов Думы Каменского городского округа по пятимандатным 
избирательным округам №№ 2, 3 на окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Думы Каменского городского округа по пятиман-
датному избирательному округу № 1.

5. При осуществлении окружной избирательной комиссией по выборам 
депутатов Думы Каменского городского округа по пятимандатному изби-
рательному округу № 1 полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Думы Каменского городского округа по пятимандат-
ным избирательным округам №№ 2, 3 использовать бланки документов, 
штампы и печать окружной избирательной комиссии по выборам депута-
тов Думы Каменского городского округа по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1 с указанием при оформлении документов на осущест-
вление окружной избирательной комиссией по выборам депутатов Думы 
Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№ 1 полномочий соответствующей окружной избирательной комиссии. 

6. Разместить настоящее решение в газете «Пламя» и на странице Ка-
менской районной территориальной избирательной комиссии сетевого 
издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник изби-
рательных комиссий Свердловской области».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя комиссии Озорнину А.А.

Председатель Каменской районной территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Каменского городского округа А.А. Озорнина
Секретарь Каменской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной 
комиссии Каменского городского округа К.С. Камилова

Каменское управление АПК информирует, что юридические лица – 
субъекты малого предпринимательства, основным видом деятельности 
которых является сельскохозяйственная деятельность, имеющие посевы 
сельскохозяйственных культур, крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также физические лица, занимающиеся предпринимательской сельскохо-
зяйственной деятельностью без образования юридического лица (инди-
видуальные предприниматели), имеющие посевы сельскохозяйственных 
культур, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, несут от-
ветственность за непредоставление статистической отчетности по форме 
№ 1 – фермер.

Обязанность предоставлять первичные статистические данные субъектам 
официального статистического учета (в том числе органам государственной 
статистики) предусмотрена Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ 
«Об официальном статистическом учете и системе государственной стати-
стики в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.08.2008 № 620 «Об условиях предоставления в обя-
зательном порядке первичных статистических данных и административных 
данных субъектам официального статистического учета».

Непредоставление респондентами субъектам официального статисти-
ческого учета первичных статистических данных в установленном порядке 
или несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление 
недостоверных первичных статистических данных влечет наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до се-
мидесяти тысяч рублей (ч. 1 ст. 13.19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Повторное совершение указанного административного правонарушения 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей (ч. 2 ст. 13.19 КоАП РФ).

При неуплате административного штрафа в срок сумма штрафа взыски-
вается в принудительном порядке. Неуплата административного штрафа 
влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, либо административный арест на срок до пят-
надцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ).

В соответствии со статьей 23.53 КоАП РФ дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьей 13.19. КоАП РФ, рассматриваются 
должностными лицами (руководителем и его заместителями) федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного в области официального 
статистического учета (Росстата), его территориальных органов.

- копия документа, подтверждающего установление опеки или попечи-
тельства (при необходимости);

- копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 
справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 
жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 
проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 
права преимущественного приема на обучение по образовательным про-
граммам начального общего образования);

- справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представите-
ля(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного 
приема на обучение);

- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 
наличии). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъяв-
ляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или закон-
ность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
ребенка на пребывание в Российской Федерации.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, предъявляют документ, под-
тверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы пред-
ставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.»

1.2. Пункт 2.9. Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.9. Для приема на обучение по основным общеобразовательным про-
граммам родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или посту-
пающий представляют следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка или поступающего;

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечи-
тельства (при необходимости);

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 
справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 
жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 
проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 
права преимущественного приема на обучение по образовательным про-
граммам начального общего образования);

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представите-
ля(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного 
приема на обучение);

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 
наличии).»

1.2. Пункт 2.14. Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.14. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Сверд-
ловской области и иных органов, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе пред-
ставить:

- сведения о государственной регистрации рождения, содержащиеся в 
Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния;

- в случае наличия разных фамилий ребёнка и родителей прилагаются 
документы, подтверждающие родственные отношения (сведения о госу-
дарственной регистрации заключения брака, регистрации брака, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского 
состояния).»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», разместить 
на официальном сайте Администрации МО «Каменский городской округ».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Приложение № 1 к Административному регламенту

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
 по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений в Генеральный план муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы 

Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 
(в редакции от 15.04.2021 года №560) применительно

 к с. Клевакинское Каменского городского округа Свердловской области» 
01 июня 2021 года                                                                                          
1. Место проведения публичных слушаний: здание Клевакинской сельской 

администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Клева-
кинское, ул. Уральская, 17.

Дата и время проведения публичных слушаний: 31.05.2021 года, в 17.00 
часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект Решения 
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Каменский городской округ», утвержден-
ный Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 
(в редакции от 21.04.2021 года № 560) применительно к с. Клевакинское Ка-
менского городского округа Свердловской области», (далее – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава МО «Каменский городской округ»,  Правил землепользования 
и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденных Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, Положения «О порядке 
организации и проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском 
городском округе», утвержденного Решением Думы Каменского городского 
округа от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных слушаний от 31.05.2021г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Администра-
ция Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Администрации муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Генеральный план муници-
пального образования «Каменский городской округ» является Комитет по ар-
хитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский городской 
округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского город-
ского округа от 23.04.2021 года № 623 «Об организации и проведении публич-
ных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О 
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Ка-
менский городской округ»,  утвержденный Решением Думы Каменского город-
ского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 15.04.2021 года № 560) 
применительно к с. Клевакинское Каменского городского округа Свердловской 
области».

До начала проведения публичных слушаний предложений, замечаний по про-
екту Решения от физических и юридических лиц не поступало.

Во время проведения публичных слушаний участники имели возможность до-
полнительно ознакомиться с проектом Решения. Вопросы участников публич-
ных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных слушаний и ответы 
на них, занесены в протокол публичных слушаний.

По проекту Решения докладывала Председателя Комитета по архитектуре 
и градостроительству  Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ» Чистякова Е.А.

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 31.05.2021 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация о ме-

сте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газете «Пла-
мя», на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демонстрацион-
ные материалы по проекту Решения размещались в период с 27.04.2021г. по 
28.05.2021г. в здании Комитета по архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 5 человек (список регистрации 
находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Каменского городского 

округа «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образова-
ния «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменско-
го городского округа от 26.12.2012 года №78 (в редакции от 21.04.2020 года 
№ 464) применительно к с.Клевакинское, д. Чечулина Каменского городского 
округа Свердловской области». 

Результаты голосования: ЗА – 5 чел.,
                                            ПРОТИВ –  0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения соблю-

дена и соответствует требованиям действующего законодательства, в связи 
с чем, публичные слушания по проекту Решения  признать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

1. Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, расположенный с 
южной стороны (через дорогу) от земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:12:2402006:127, общей площадью 1400 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 08.07.2021 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«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»

01 июня 2021 года
1. Место проведения публичных слушаний: в здании Клевакинской сель-

ской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. 
Клевакинское, ул. Уральская, д. 17.

Дата и время проведения публичных слушаний: 31.05.2021 года, в 17.10 
часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект Реше-
ния 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 21.04.2020 года № 463) при-
менительно к с. Клевакинское Каменского городского округа Свердловской 
области», (далее – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  Правил землеполь-
зования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденных Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, Поло-
жения «О порядке организации и проведения публичных (общественных) 
слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением Думы 
Каменского городского округа от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных 
слушаний от 31.05.2021г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Админи-
страция Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Карты градостроительно-
го зонирования с. Клевакинское является Комитет по архитектуре и градо-
строительству Администрации МО «Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 23.04.2021 года № 624 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту 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».

До начала и проведения публичных слушаний предложений, замечаний 
по проекту Решения от физических и юридических лиц не поступало.

Во время проведения публичных слушаний участники имели возможность 
дополнительно ознакомиться с проектом Решения. Вопросы участников пу-
бличных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных слушаний и 
ответы на них, занесены в протокол публичных слушаний.

По проекту Решения докладывала Председатель Комитета по архитек-
туре и градостроительству  Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» Е.А. Чистякова

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 31.05.2021 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация о 

месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газете 
«Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демон-
страционные материалы по проекту Решения размещались в период с 
27.04.2021г. по 28.05.2021г. в здании Комитета по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 5 человек (список регистра-
ции находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Каменского го-

родского 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. Кле-
вакинское Каменского городского округа Свердловской области». 

Результаты голосования: ЗА – 5 чел.,
                                            ПРОТИВ – 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения соблю-

дена и соответствует требованиям действующего законодательства, в связи 
с чем, публичные слушания по проекту Решения  признать состоявшимися.

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

Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

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 восточной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:2402006:126, общей 
площадью 1754 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 08.07.2021 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
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута для разме-

щения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;
2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 

39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объек-
тов электросетевого хозяйства (ВЛ-110 КВ Походилово-Мамино).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
№ 
пп 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:3106006:12 Свердловская область, Каменский район 
2 66:12:0000000:3617 Свердловская область, Каменский район 
3 66:12:0000000:3244 Свердловская область, Каменский район 
4 66:12:3401002:43 обл. Свердловская, р-н Каменский, п. Ленинский, пер. 

Советский, дом 3 
5 66:12:3401002:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, Сосновская сельская 

администрация, п. Ленинский, пер. Советский 
6 66:12:3401002:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, п. Ленинский, пер. 

Советский, дом 2 
7 66:12:3113002:21 обл. Свердловская, р-н Каменский 
8 66:12:3113002:22 обл. Свердловская, р-н Каменский 
9 66:12:3113002:19 обл. Свердловская , р-н Каменский 
10 66:12:3921004:36 Свердловская обл, р-н Каменский, 5 км на юго-запад от с. 

Маминское 
11 66:12:3921002:72 Свердловская область, р-н Каменский, с. Маминское 
12 66:12:3921002:71 Свердловская область, Каменский район 
13 66:12:3921002:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, Автодорога Маминское-

Старикова 
14 66:12:3919001:33 обл. Свердловская, р-н Каменский, Автодорога Маминское-

Старикова 
15 66:12:3914002:1 обл. Свердловская, р-н Каменский 
16 66:12:3601005:153 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Маминское, ул. Лесная, д 

9 "б" 
17 66:12:3601005:152 Свердловская обл, р-н Каменский, с Маминское, ул Лесная, д 9 

"в" 
18 66:12:3601005:73 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Маминское, ул. Лесная, 

дом 9-2 
19 66:12:3601005:248 Свердловская область, р-н Каменский, с. Маминское, ул. 

Лесная, д. 9, кв. 1 
20 66:12:3601005:217 Свердловская область, р-н Каменский, с. Маминское, ул. 

Лесная, д. 8 
21 66:12:3601005:185 Свердловская область, Каменский район, с. Маминское 
 4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-

ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 
подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 
1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник 
– четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 
мин. Срок подачи заявления об учете прав на земельные участки – в течение 
30 дней с даты публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута: официальный сайт Муниципального об-
разования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графиче-
ским описанием местоположения границ публичного сервитута можно оз-
накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, 
г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 
8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных 
лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 
00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский 
городской округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки: 4 

 
Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________  
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________, 
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так         
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (ВЛ-110 КВ Походилово-
Мамино), опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от «____»___________ 
2021 года, прошу учесть мои  права (обременения прав) на земельный участок с 
кадастровым № 66:12:_______________ , расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.    
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2021 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 

 
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108), главный специалист 
Хабирова Елена Витальевна.  

 
 

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, каби-
нет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, примерно в 80 м по на-
правлению на юго-запад от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:5203005:490, общей площадью 1503 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 настоящего извещения, 
то есть по 08.07.2021 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
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута для разме-
щения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объек-
тов электросетевого хозяйства (ВЛ-110 кВ Каменская – Верх.Ключи с отпай-
кой на ЖБК 1-2, литер 4).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
№ 
пп 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:5917003:105 обл. Свердловская, р-н Каменский, 5,5 км на юго-запад от д. 
Черноскутова 

2 66:12:7810001:7 обл. Свердловская, р-н Каменский 
3 66:12:0000000:2351 обл. Свердловская, р-н Каменский 
4 66:12:7810005:13 обл. Свердловская, р-н Каменский 
5 66:12:7810005:14 обл. Свердловская, р-н Каменский 
6 66:12:7810001:12 обл. Свердловская, р-н Каменский, в 2000 м на юго-запад от 

д.Соколова 
7 66:12:5917002:17 обл. Свердловская, р-н Каменский 
8 66:12:5917002:21 Свердловская обл., Каменский район, в 100 м на юг от д. 

Черноскутова 
9 66:12:5917002:19 Свердловская обл., Каменский район, в 100 м на юг от д. 

Черноскутова 
 4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-

ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 
подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 
1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник 
– четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 
мин. Срок подачи заявления об учете прав на земельные участки – в течение 
30 дней с даты публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муници-
пального образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-
adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графиче-
ским описанием местоположения границ публичного сервитута можно оз-
накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, 
г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 
8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных 
лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 
00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский 
городской округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки:

4 
 

Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________  
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________, 
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так         
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (ВЛ-110 кВ Каменская – 
Верх.Ключи с отпайкой на ЖБК 1-2, литер 4), опубликованном в газете «Пламя», выпуск 
№ _______ от «____»___________ 2021 года, прошу учесть мои  права (обременения прав) 
на земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , расположенный по 
адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.    
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2021 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 
 

 
 
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
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Кража велосипеда.
Меры предосторожности

Теплый солнечный май распахнул двери в вело-
сезон, на улицах появляется все больше велосипе-
дистов. А это значит, учащаются случаи краж вело-
сипедов.

17 мая в дежурную часть отдела полиции №23 с за-
явлением обратился гражданин 1987 г.р. о том, что в 
период времени с 16:40 до 16:45 неустановленный пу-
тем свободного доступа от дома по ул. Лечебной, тайно 
похитил велосипед. Сотрудниками отдела уголовного 
розыска по горячим следам установлен и задержан мо-
лодой человек 2002 г.р., комплектовщик, ранее не суди-
мый. Похищенное изъято. 18 мая возбуждено уголовное 
дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Мера пресечения в 
отношении гражданина – подписка о невыезде. 

И это не единичный случай, когда велосипед украли из 
подъезда, предбанника, платной парковки и т.д. Замки 
не спасают. Есть только два надежных места хранения 
велосипеда: в квартире и перед глазами; если нужно его 
оставить на время без присмотра, во-первых, исполь-
зуйте массивный замок с толстым тросом или цепью, 
во-вторых, пристегивайте за раму, а не за колесо. 

Если вы все-таки стали жертвой хищения вашего иму-
щества, незамедлительно обращайтесь в полицию по 
номеру телефона «02» или «112».

памятка по кражам 
Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, 

предусмотрена ст. 158 Уголовного кодекса РФ. В 
примечании к ст. 158 УК РФ под хищением пони-
мается совершенное с корыстной целью противо-
правное безвозмездное изъятие и (или) обращение 
чужого имущества в пользу виновного или других 
лиц, причинившее ущерб собственнику или иному 
владельцу этого имущества.

На территории Свердловской области наблюдается 
значительное снижение числа регистрируемых квар-
тирных краж и краж автотранспорта (в т.ч. велосипедов, 
мопедов/электросамокатов). Такой ситуации удалось 
добиться благодаря проводимым профилактическим 
мероприятиям сотрудниками полиции, задержанием 
преступных групп, совершающих данные преступления, 
а также гражданам, которые предпринимают меры для 
сохранности своего имущества.

Несмотря на это, с целью предотвращения квартирных 
краж и краж автотранспорта (в т.ч. велосипедов, мопе-
дов/электросамокатов) гражданам необходимо пред-
принимать меры для защиты имущества.

Защита краж из жилья: использование специализиро-
ванных охранных средств с уведомлением на ПЦО ЧОО 
или вневедомственной охраны Росгвардии; наличие 
специализированных накладок на замки, которые за-
трудняют попытки несанкционированного проникнове-
ния; наличие рольставней или решеток на окнах, если 
они расположены на 1, 2 этажах многоквартирных и 
частных домов; оборудование камерами фото- и виде-
офиксации (чем выше разрешение качества видео, тем 
лучше), а также с дополнительными датчиками, в т.ч. на 
движение и последующим смс-уведомлением собствен-
ника, а также возможностью отслеживания состояния в 
квартире через интернет; использование качественных 
запорных устройств и дверей; если частное домовла-
дение, то обязательное наличие собак крупных охран-
ных пород; если многоквартирные дома: максимально 
отказывать посторонним лицам, которые обращаются с 
просьбой попасть в подъезд под различными предлога-
ми; обращение внимания на шумы в подъезде, а также 
наличия посторонних лиц, не проживающих в данном 
доме/подъезде; доброжелательные отношения с сосе-
дями.

Защита от хищений транспортных средств: не дове-
рять ключи от транспортного средства или гаража ма-
лознакомым или незнакомым людям; устанавливать 
противоугонные устройства, звуковую сигнализацию, 
а также ряд приспособлений, блокирующих рычаги пе-
реключения скоростей, рулевые колонки и подачу тока 
и топлива; желательно установить двойную сигнализа-
цию. Это позволит загнать в ловушку преступника, ча-
стично отключившего устройство; не сообщать никому 
тип установленной сигнализации; использовать скрытое 
навигационное оборудование с возможностью передачи 
координат транспортного средства; не оставлять ма-
шину открытой, даже отлучившись на несколько минут, 
закрывать на ключ; не оставлять окна транспортного 
средства открытыми; не оставлять ключи и документы в 
транспортном средстве, даже если вы отходите от авто-
мобиля на короткое время; не оставлять транспортное 
средство в безлюдных местах и дворах, особенно но-
чью; при оставлении транспортных средств на длитель-
ное время использовать хорошо освещенные участки 
улиц, оборудованные системами видеонаблюдения, а 
также охраняемые автомобильные стоянки; в каком-ни-
будь незаметном месте транспортного средства можно 
сделать пометку – номер шасси или свои данные. Это 
поможет опознать транспортное средство в случае хи-
щения и обнаружения; если вы обнаружили, что транс-
портное средство похищено, а также поступило предло-
жение вернуть его за вознаграждение, незамедлительно 
обращайтесь в полицию по телефонам: 02, 102 или 112.

Пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»

профилактика

Детский дорожно-транспортный 
травматизм

На территории Свердловской области идет профилактическое мероприя-
тие «Внимание – дети!» Его основной задачей является пропаганда соблюде-
ния ПДД и правил поведения у дорог, профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма. 

С наступлением летних каникул места игр детей перемещаются во дворы и 
на улицы, и именно на это время приходится всплеск ДТП с участием несовер-
шеннолетних. В целях соблюдения ПДД, снижения травматизма и недопущения 
гибели несовершеннолетних в период летних школьных каникул каменские со-
трудники полиции проводят профилактическую операцию. За это время инспек-
торы оценят соблюдение водителями правил перевозки детей в транспортных 
средствах, проезда пешеходных переходов, будет уделено внимание пресече-
нию нарушений ПДД несовершеннолетними, особенно управляющими мопедами 
и скутерами.

К реализации мероприятия будут привлечены все заинтересованные службы 
и структуры — городская и районная комиссии по безопасности дорожного дви-
жения, территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, педагогические коллективы школ, детских садов и учреждений дополни-
тельного образования, отряды ЮИД, родительские комитеты, средства массовой 
информации. 

В плане проведения мероприятия отдельным пунктом значатся проверки состо-
яния подъездных путей к оздоровительным лагерям, дорожных знаков, разметки, 
светофорных объектов и ограждений. 

Сотрудники ГИБДД Каменска-Уральского обращаются ко всем участникам до-
рожного движения с просьбой быть максимально внимательными за рулем, неу-
коснительно соблюдать правила и помнить, что лучше притормозить, чем пожи-
нать печальные плоды своей спешки. 

Приближаясь к месту возможного появления детей, заблаговременно сбросьте 
скорость, а если стали свидетелями детских игр у проезжей части, найдите минуту 
и объясните детям, что это может быть чревато. В случае перевозки несовершен-
нолетних в машине обязательно пользуйтесь детскими удерживающими устрой-
ствами и ремнями безопасности. 

Соблюдайте безопасность 
на электросамокатах

С каждым годом растет популярность такого вида транспорта как элек-
тросамокат, причем среди людей разного возраста. Но, к сожалению, не все 
понимают, что передвижение на электросамокате не всегда дает гарантию 
безопасности.

На сегодняшний день человека на самокате можно рассматривать как и пеше-
хода, так и как водителя мопеда. Если мощность двигателя электросамоката со-
ставляет от 0,25 до четырех киловатт, тогда человека за рулем можно приравнять 
к водителю мопеда, и ему понадобятся права категории M. В 24-й главе ПДД Рос-
сии «Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопе-
дов» говорится, что водители мопедов «должны двигаться по правому краю про-
езжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов». Можно также ехать 
по обочине, но при этом не мешать пешеходам. Водителям мопедов, а значит и 
приравненных к ним электросамокатов, нельзя ехать по дороге без застегнутого 
мотошлема.

Если же у самоката мощность двигателя меньше 0,25 киловатт, то в этом слу-
чае его водитель будет считаться пешеходом. Самокатчик имеет те же права и 
обязанности, что и любой другой пешеход, и подчиняется четвертой главе ПДД 
«Права и обязанности пешеходов». В частности, он должен двигаться по тротуа-
рам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по 
обочинам. При этом как приравненный к пешеходу он обязан пересекать проезжую 
часть только в установленных местах.

Ответственность на самокатчике в случае ДТП будет аналогичной: если электро-
самокат приравняли к мопеду, тогда водитель понесет ответственность как води-
тель обычных мопедов и мотоциклов, а если к пешеходу, то как пешеход.

Также как и водители мопедов и скутеров, а также велосипедисты, водители са-
мокатов в случае ДТП становятся более уязвимыми и получают травмы значитель-
но тяжелей, чем водители автомобилей. Поэтому, прежде чем выехать на само-
кате, необходимо повторить правила дорожного движения, приобрести для себя 
и, если речь идет о несовершеннолетних,  то и для них средства индивидуальной 
защиты и быть особо внимательными при передвижении.

Водителям автотранспорта необходимо, особенно в летний период, быть посто-
янно готовыми к появлению на дороге велосипедистов, мопедистов и людей на 
самокатах. 

неделя безопасности 
дорожного движения

Шестая Глобальная неделя БДД прошла во всем мире с 17 по 23 мая. В этом 
году основная тема Недели – снижение скоростного режима в населенных 
пунктах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков. 

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что превышение скорости – 
проблема, характерная для всех стран. Проведенные исследования показали, что 
в среднем 40-50% и вплоть до 80% водителей превышают установленные ограни-
чения скорости.

Скорость является усугубляющим фактором, который повышает тяжесть ДТП. 
При высокой скорости возрастает риск летального исхода или тяжелых травм. Уве-
личение средней скорости автомобиля на 1км/ч влечет за собой рост числа авто-
катастроф со смертельным исходом на 4-5%. Водитель и пассажиры автомобиля 
при движении с высокой скоростью подвергаются значительно большей опасности 
получить травмы как в результате лобового, так и в результате бокового столкно-
вения.

В отношении «уязвимых» участников дорожного движения, таких как пешехо-
ды, велосипедисты и мотоциклисты, а также дети и пожилые люди, соотношение 
между скоростью и тяжестью повреждений носит особенно катастрофический 
характер. ВОЗ приводит такие данные: для взрослого пешехода, сбитого автомо-
билем, который двигался со скоростью 50 км/ч, вероятность смерти составляет 
менее 20%. Если удар произошел при скорости 80 км/ч, риск смерти возрастает 
почти до 60%.

В рамках Шестой Глобальной недели БДД прошли информационно-пропаган-
дистские акции и социальные кампании #ДорогиДляЖизни, #StreetsForLife, а также 
оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений скоростного режима.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Дети на водоемах
Купальный сезон в Каменске-Уральском и Каменском 

городском округе еще не открыт, но уже имеется пе-
чальная статистика гибели детей на воде. В период с 
21 по 24 мая на территории Каменского пожарно-спаса-
тельного гарнизона утонули трое детей: двое подрост-
ков в возрасте 15-16 лет и один ребенок в возрасте 7 лет.

Основной причиной детской гибели на воде является бес-
контрольное нахождение у водоемов. Это когда родители 
вообще не знают, где их ребенок находится. Бывает, что 
взрослые находятся на водоеме, но занимаются своими 
делами вместо того, чтобы наблюдать, как ребенок купа-
ется. Это купание в необорудованных местах, а также от-
сутствие или недостаточные навыки плавания. Основная 
причина – это халатность родителей. 

Необходимо помнить: когда ребенок находится в воде, 
не упускайте его из виду ни на минуту! Зачастую бытует 
мнение, что тонущий человек обязательно кричит и машет 
руками, привлекая внимание окружающих. На деле же дет-
ское утопление не выглядит таковым. В редких случаях че-
ловек, тем более маленький ребенок, способен победить 
инстинктивную паническую реакцию и начать действовать 
осмысленно: звать на помощь, размахивать руками, плыть 
в направлении берега. Вот основные признаки, что ребе-
нок тонет: держит голову низко в воде, рот на уровне воды; 
наклоняет назад голову, открывает рот; глаза стеклянные, 
пустые, не фокусируются; волосы на лбу и на глазах; не 
пользуется ногами, «стоит» в воде вертикально. Взрослые! 
Научите ребенка звать на помощь, если он стал свидете-
лем происшествия на воде, не пугаться и уж тем более не 
пытаться спасать утопающего самостоятельно.

Конечно, самый верный способ защитить своего ребенка 
от бед и неприятностей – это всегда находиться с ним ря-
дом. Жаль, что в современном ритме жизни не всегда это 
удается. Поэтому, чтобы не переживать и не ломать голову, 
где и с кем проводит время ваш ребенок, позаботьтесь за-
ранее о его досуге в период летних каникул. По возможно-
сти обеспечьте ему организованный летний отдых.

Безопасность на воде – это дело каждого! Если вы ста-
ли свидетелем того, как дети купаются или гуляют вблизи 
водоема без взрослых, не оставайтесь равнодушными. 
Сделайте замечание, поинтересуйтесь, где их родители, 
по возможности свяжитесь с ними по телефону. Когда речь 
идет о жизни ребенка, нельзя оставаться в стороне!

Гибель несовершеннолетних 
на пожарах 

В России с начала года количество случаев гибели 
детей на пожарах увеличилось, при этом более 80% по-
гибших не достигли десятилетнего возраста. Причиной 
смерти становилось отравление дымом и токсичными 
продуктами горения. Почти половина пожаров, в ре-
зультате которых гибнут дети, возникают из-за наруше-
ний правил устройства и эксплуатации электрообору-
дования. Неосторожное обращение с огнем становится 
причиной более трети пожаров. 

Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоя-
тельств вынуждены оставлять детей на какое-то время без 
надзора. Нельзя быть уверенным в том, что, оставшись 
один дома, ребенок не решится поиграть коробочкой спи-
чек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который 
однажды видел в лесу. Особенно опасно, если дети оста-
ются в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара 
они не смогут выйти из опасного помещения наружу.

Сотрудники 63 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС 
Главного управления МЧС России по Свердловской обла-
сти, а также ОНД и ПР г. Каменска-Уральского, Каменского 
городского округа, МКУ «Управление ГОЧС г. Каменска-У-
ральского», ПЧ 19/8, социальная служба и полиция на 
постоянной основе проводят профилактическую работу с 
детьми дошкольного и школьного возраста: посещают дет-
ские сады, школы с проведением разъяснительной работы, 
а также вручением наглядной агитации, проводят подворо-
вые и поквартирные обходы по многодетным семьям и се-
мьям,  находящимся в сложной жизненной ситуации. 

Чтобы сохранить и обезопасить жизнь своих близких, 
сотрудники МЧС советуют: не оставлять детей одних без 
присмотра; хранить спички и зажигалки в недоступных для 
детей местах; использовать заглушки для розеток, прятать 
электропровода в специальные коробы; контролировать 
местонахождение и занятость детей. Родителям необхо-
димо проводить беседы с детьми по соблюдению элемен-
тарных правил пожарной безопасности, как в жилье, так и 
на улице; быть примером во всех ситуациях, связанных с 
соблюдением правил пожарной безопасности; не поручать 
детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно 
включать электробытовые приборы; следить, чтобы дети 
не разжигали костры; организовать ребенку интересный 
досуг.

Научите ребенка правильным действиям при пожаре. 
При обнаружении пожара или признака горения (задымле-
ния, повышенной температуры, запаха гари и т.п.) ребенок 
любого возраста должен немедленно покинуть помещение; 
Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по 
телефонам 101 или 112.

Личным примером учите детей соблюдению правил по-
жарной безопасности. Только большой заботой о наших 
детях мы сможем предупредить пожары из-за детской ша-
лости с огнем, сохранить свой дом, имущество и самое до-
рогое – жизнь ребенка.

С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 63 ПСО
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Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________  
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________, 
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так         
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (ВЛ-110 кВ Каменская – 
Верх.Ключи с отпайкой на ЖБК 1-2, литер 4), опубликованном в газете «Пламя», выпуск 
№ _______ от «____»___________ 2021 года, прошу учесть мои  права (обременения прав) 
на земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , расположенный по 
адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.    
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2021 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 
 

 
 
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, каби-
нет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, у д. Малая Белоносова с 
юго-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:2407002:5, общей площадью 464218 кв.м, категория земельного 
участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным ис-
пользованием –  растениеводство.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 08.07.2021 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, с. Большая Грязнуха, с кадастро-
вым номером 66:12:3001003:133, общей площадью 2079 кв.м, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием –  для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 08.07.2021 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.



4 8 июня 2021 г. №43ПЛАМЯ

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

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

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

Газета выходит 2 раза в неделю. Отпечатано в типографии «Спринт» ИП Райков А.А., 
623406, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 18, офис 1. Заказ 354. Тираж 100.

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

О науке и технологии в «Точке роста»
Непрерывное совершенствование мира стремительно меняет пред-

ставления человека о привычных вещах. На основе открытой инфор-
мации несложно предугадать, какие технологии скоро войдут в нашу 
жизнь, что изменится уже в 2021 г.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального про-
екта «Образование» с 01.09.2020 г. в Бродовской школе начал работу Центр 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Благода-
ря использованию инновационных образовательных технологий обучающие-
ся нашего Центра могут принять участие во множестве интересных акций и 
мероприятий, в том числе в онлайн-формате. Так, например, у нас состоялся 
онлайн-турнир по шахматам, организатором которого выступил Центр инно-
вационного и гуманитарного образования ГАНОУ СО «Дворец молодежи». 
Человек, попавший в мир шахмат, как правило, – задерживается. Чем глубже 
он окунулся в этот волшебный мир, тем труднее ему его покинуть.

Министерством просвещения РФ совместно с Институтом изучения дет-
ства, семьи и воспитания РАО и Институтом развития профессионального 
образования в рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки» федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» было за-
пущено новое направление – «Шоу профессий». Оно знакомит школьников с 
профессиями, относящимися к различным отраслям экономики. Участниками 
данного проекта стали обучающиеся 9-11 классов. На таких уроках обучаю-
щиеся узнали о судостроении, сферах использования промышленных робо-
тов, о перспективах авиационной отрасли и, конечно, посоревновались в вик-
торине. Школьники узнали о профессиях «электромонтажник» и «сварщик».

В связи с внедрением новых инновационных технологий в процесс образо-
вания существенно изменился подход к экскурсиям, возникли новые виды экс-
курсий: виртуальные, интерактивные. Для учащихся начальной школы были 
проведены виртуальные экскурсии в музей космонавтики, они просмотрели 
фильм «Межпланетные полеты до Луны и дальше». Совершили виртуальное 
путешествие в космос, познакомились с 3D моделью Солнечной системы.

Для обучающихся школы была проведена виртуальная экскурсия в Цен-
тральный музей Великой Отечественной войны из цикла «Виртуальные 
туры по военным музеям». Во время виртуальной экскурсии ребята побы-
вали на экспозиции «Подвиг армии», посетили всенародный исторический 
депозитарий «Лица Победы», Зал полководцев и т.д.

В честь Дня космонавтики обучающимися школьной медиастудии «Волна 
NEWS» была выпущена 3D-газета «Космос – это мы» с информацией, за-
шифрованной в QR-коды. Данное издание было размещено на территории 
всей школы, помимо центра, чтобы все желающие могли принять участие 
в так называемом квесте. Всем желающим предоставлялась возможность 
посетить виртуальные экскурсии в различные музеи космонавтики, вос-
пользоваться раскрасками по данной тематике, восполнить информацию по 
истории космоса и т.д.

С целью формирования представления о национальных целях и реализу-
емых в РФ национальных проектах были созданы интерактивные видеоуро-
ки. Видеоурок «Национальные проекты России» познакомил обучающихся 
с национальными целями и национальными проектами, научил находить 
нужные сведения о них, показал, как каждый человек может сделать свою 
жизнь и жизнь страны лучше. Видеоурок «Здоровое питание» познакомил 
обучающихся с одной из составляющих национального проекта «Демогра-
фия» – федеральным проектом «Укрепление общественного здоровья». 
Цель видеоурока – объяснить ребятам, что такое режим и рацион питания, 
почему важно их соблюдать; познакомить с перечнем пищевых веществ, 
необходимых человеку, а также калорийностью тех или иных продуктов. В 
конце видеоурока все обучающиеся смогли проверить полученные знания с 
помощью интерактивных заданий.

Бродовская школа

Первые шаги в науку
2021 г. в России объявлен Годом науки и технологий. Это хороший по-

вод для проведения в Травянском детском саду различных меропри-
ятий по продвижению научной литературы, привлечения внимания 
детей к научным открытиям и технологическим достижениям. 

В рамках реализации мероприятий, посвященных году науки и технологий, 
мы провели цикл бесед с детьми «Мир технологий», консультации с родите-
лями «Занимательные опыты», наполнили центр экспериментирования в 
группе, проводим экспериментальную деятельность с детьми. Проводя опы-
ты, ребята знакомились со свойствами воды, льда, воздуха, бумаги; изучали 
твердые и жидкие вещества; смешивали основные цвета и получали новые. 
Приняли участие в районной экологической кейс-игре «green team», в ходе ре-
ализации которой проводили опыты, изготовили лепбук «Этот загадочный еж».

Проведение Года науки и технологий в России дает нам шанс воспитать 
новое поколение исследователей и ученых. И мы этот шанс не упустим!

Л.Л. Кашина, воспитатель старшей разновозрастной группы 
Травянского детского сада

Задача – увлечь детей наукой
Год науки и технологий – это хороший повод для проведения в дет-

ских садах различных мероприятий по продвижению научной литера-
туры, привлечения внимания детей к научным открытиям и технологи-
ческим достижениям. 

Чем больше детей будут увлечены наукой, тем больший потенциал технологи-
ческого развития будет у страны. Большая наука начинается с увлеченных детей, 
в наших силах сделать профессию исследователя привлекательной для них. 

Развитие технологий во многом зависит от интереса к науке, исследовани-
ям и открытиям сегодняшних дошкольников. В рамках реализации меропри-
ятий, посвященных Году науки и технологий, педагоги провели цикл бесед с 
детьми «Физика для малышей», консультации с родителями «Заниматель-
ные опыты и эксперименты для умных пап и любопытных дошколят», обо-
рудовали центры экспериментирования в группах сада, провели экспери-
ментальную деятельность с детьми. Проводя опыты, ребята знакомились 
со свойствами воды, льда, воздуха, бумаги; изучали твердые и жидкие ве-
щества; смешивали основные цвета и получали новые. Также проводятся 
различные игры, экскурсии, викторины, праздники.

Проведение Года науки и технологий в России дает нам шанс воспитать 
новое поколение исследователей и ученых. И мы этот шанс не упустим!

Т.М. Пастухова, воспитатель Каменского детского сада «Колосок»

«Дороги для жизни»
В 2021 г. основная тема Недели безопасности дорожного движения 

– снижение скоростного режима в населенных пунктах в местах пере-
сечения транспортных и пешеходных потоков. 

Мероприятия прошли под единой концепцией «Дороги для жизни», они 
направлены на привлечение внимания общественности к уязвимому поло-
жению пешеходов как участников дорожного движения и принятие мер по 
повышению их безопасности.

Воспитатель Маминского детского сада М.М. Максимова, дети средней 
группы и их родители из Маминского не остались в стороне и приняли уча-
стие в этой акции. Мы нарисовали свое обращение к водителям, в нем пока-
зали, как важно соблюдать скоростной режим возле детских образователь-
ных организаций. Надеемся, что водители услышат наши призывы, и дороги 
нашего села и вообще всего мира будут безопасными для пешеходов, в том 
числе и для пешеходов-детей.

Маминский детский сад

ОбразованиеИнформационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации Каменского городского округа информирует о предо-
ставлении 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 1464 кв.м, категория земельного участка – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным использованием –  для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования насто-
ящего извещения, то есть по 08.07.2021 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 за-
явление может быть направлено путем почтового отправления за-
казным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  
копии документов должны быть нотариально удостоверены. 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021                   № 894                   п. Мартюш

О проведении оценки готовности образовательных организаций 
муниципального образования «Каменский городской округ» к новому 
2021-2022 учебному году

С целью проведения оценки готовности образовательных организаций 
муниципального образования «Каменский городской округ», осуществляю-
щих образовательную деятельность, к началу нового 2021-2022 учебного 
года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию о готовности образовательных 
организаций муниципального образования «Каменский городской округ» в 
составе:

Балакина Е.Г. –   заместитель Главы Администрации по вопросам органи-
зации управления и социальной политике, председатель комиссии;

Котышева С.В. – начальник Управления образования Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ», заместитель 
председателя комиссии.

Члены комиссии:
Аверинский В.В. – начальник ОНД города Каменска-Уральского, Камен-

ского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области 
(по согласованию);

Баранов А.П. – заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи;

Дауров Р.К. – начальник МО МВД России «Каменск-Уральский» (по согла-
сованию);

Ляхов М.Г. – начальник Каменск-Уральского ОВО – филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Свердловской» области (по согласованию);

Морозов А.В. – начальник ОГИБДД МО МВД России «Каменск-  Ураль-
ский» (по согласованию);

Санатина Г.А. – председатель Каменской районной организации Профсо-
юза работников народного образования и науки РФ (по согласованию).

2. Межведомственной комиссии совместно со специалистами, надзорны-
ми органами, провести оценку готовности образовательных организаций 
муниципального образования «Каменский городской округ» после завер-
шения ремонтных и других подготовительных работ в 2021 году, согласно 
графика проведения оценки готовности образовательных организаций му-
ниципального образования «Каменский городской округ» к новому 2021-
2022 учебному году (прилагается).

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

График проведения 
оценки готовности образовательных организаций

муниципального образования «Каменский городской округ» 
к новому 2021-2022 учебному году

  
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
04.06.2021                № 894 

п. Мартюш 
 
 

О проведении оценки готовности образовательных организаций 
муниципального образования «Каменский городской округ»  

к новому 2021-2022 учебному году 
 
 

С целью проведения оценки готовности образовательных организаций 
муниципального образования «Каменский городской округ», осуществляющих 
образовательную деятельность, к началу нового 2021-2022 учебного года, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Каменского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать межведомственную комиссию о готовности образовательных 
организаций муниципального образования «Каменский городской округ» в 
составе: 

 
Балакина Е.Г.–   заместитель Главы Администрации по вопросам 

организации управления и социальной политике, 
председатель комиссии; 

Котышева С.В.–  начальник Управления образования Администрации 
муниципального образования «Каменский городской 
округ», заместитель председателя комиссии. 

 
Члены комиссии: 
 
Аверинский В.В.–  начальник ОНД города Каменска-Уральского, 

Каменского городского округа УНДиПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по согласованию); 

Баранов А.П.–  заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи; 

Дауров Р.К.–  начальник МО МВД России «Каменск-Уральский» (по 
согласованию); 

 
Ляхов М.Г.–  начальник Каменск-Уральского ОВО – филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Свердловской» области (по 
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согласованию); 
Морозов А.В.–  начальник ОГИБДД МО МВД России «Каменск-  

Уральский» (по согласованию); 
Санатина Г.А.–  председатель Каменской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ (по согласованию). 

2. Межведомственной комиссии совместно со специалистами, надзорными 
органами, провести оценку готовности образовательных организаций 
муниципального образования «Каменский городской округ» после завершения 
ремонтных и других подготовительных работ в 2021 году, согласно графика 
проведения оценки готовности образовательных организаций муниципального 
образования «Каменский городской округ» к новому 2021-2022 учебному году 
(прилагается). 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г.Балакину. 

 
 
 
 
Глава городского округа                                  С.А.Белоусов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательная организация Время 
проведения 

обед 

                                                07.07.2021г. 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Колчеданская средняя общеобразовательная 
школа» 

9.15  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Новоисетская средняя общеобразовательная школа» 

10.15  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Каменская средняя общеобразовательная школа» 

11.40 12.20

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Черемховская основная общеобразовательная школа» 

13.30  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Клевакинская средняя общеобразовательная школа» 

15.30  

08.07.2021г. 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Травянская средняя общеобразовательная школа» 
9.30  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Районная вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа» 

10.40  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования» 

11.00  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Бродовская средняя общеобразовательная 

школа» 

11.50 12.20

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Рыбниковская средняя общеобразовательная школа» 

13.40  

09.07.2021г. 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Сосновская средняя общеобразовательная школа» 
9.00  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Маминская средняя общеобразовательная школа» 

10.15  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Кисловская средняя общеобразовательная школа, имени 

героя Советского Союза И.И.Гуляева» 

11.30  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреж-
дение «Покровская средняя общеобразовательная школа» 

12.00 12.30

28.07.2021г. 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Черемховский детский сад» 
08.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Клевакинский детский сад» 

09.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Кисловский детский сад» 

10.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Маминский детский сад» 

12.00 12.30
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Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Сосновский детский сад» 
13.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Покровский детский сад» 

15.00  

29.07.2021г. 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Каменский детский сад» 
08.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Мартюшевский детский сад» 

10.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Бродовской детский сад» 

11.30 12.00

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Рыбниковский детский сад» 

13.10  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Сипавский детский сад» 

14.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Новобытский детский сад» 

15.30  

30.07.2021г. 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Травянский детский сад» 
09.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Новоисетский детский сад» 

10.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Колчеданский детский сад № 1» 

11.15 12.00

                                         10.08.2021г   
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Пироговская средняя общеобразовательная школа» 
09.30  

 

  
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
04.06.2021                № 894 

п. Мартюш 
 
 

О проведении оценки готовности образовательных организаций 
муниципального образования «Каменский городской округ»  

к новому 2021-2022 учебному году 
 
 

С целью проведения оценки готовности образовательных организаций 
муниципального образования «Каменский городской округ», осуществляющих 
образовательную деятельность, к началу нового 2021-2022 учебного года, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Каменского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать межведомственную комиссию о готовности образовательных 
организаций муниципального образования «Каменский городской округ» в 
составе: 

 
Балакина Е.Г.–   заместитель Главы Администрации по вопросам 

организации управления и социальной политике, 
председатель комиссии; 

Котышева С.В.–  начальник Управления образования Администрации 
муниципального образования «Каменский городской 
округ», заместитель председателя комиссии. 

 
Члены комиссии: 
 
Аверинский В.В.–  начальник ОНД города Каменска-Уральского, 

Каменского городского округа УНДиПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по согласованию); 

Баранов А.П.–  заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи; 

Дауров Р.К.–  начальник МО МВД России «Каменск-Уральский» (по 
согласованию); 

 
Ляхов М.Г.–  начальник Каменск-Уральского ОВО – филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Свердловской» области (по 
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согласованию); 
Морозов А.В.–  начальник ОГИБДД МО МВД России «Каменск-  

Уральский» (по согласованию); 
Санатина Г.А.–  председатель Каменской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ (по согласованию). 

2. Межведомственной комиссии совместно со специалистами, надзорными 
органами, провести оценку готовности образовательных организаций 
муниципального образования «Каменский городской округ» после завершения 
ремонтных и других подготовительных работ в 2021 году, согласно графика 
проведения оценки готовности образовательных организаций муниципального 
образования «Каменский городской округ» к новому 2021-2022 учебному году 
(прилагается). 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г.Балакину. 

 
 
 
 
Глава городского округа                                  С.А.Белоусов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательная организация Время 
проведения 

обед 

                                                07.07.2021г. 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Колчеданская средняя общеобразовательная 
школа» 

9.15  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Новоисетская средняя общеобразовательная школа» 

10.15  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Каменская средняя общеобразовательная школа» 

11.40 12.20

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Черемховская основная общеобразовательная школа» 

13.30  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Клевакинская средняя общеобразовательная школа» 

15.30  

08.07.2021г. 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Травянская средняя общеобразовательная школа» 
9.30  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Районная вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа» 

10.40  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования» 

11.00  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Бродовская средняя общеобразовательная 

школа» 

11.50 12.20

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Рыбниковская средняя общеобразовательная школа» 

13.40  

09.07.2021г. 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Сосновская средняя общеобразовательная школа» 
9.00  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Маминская средняя общеобразовательная школа» 

10.15  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Кисловская средняя общеобразовательная школа, имени 

героя Советского Союза И.И.Гуляева» 

11.30  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреж-
дение «Покровская средняя общеобразовательная школа» 

12.00 12.30

28.07.2021г. 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Черемховский детский сад» 
08.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Клевакинский детский сад» 

09.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Кисловский детский сад» 

10.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Маминский детский сад» 

12.00 12.30

2 
 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Сосновский детский сад» 
13.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Покровский детский сад» 

15.00  

29.07.2021г. 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Каменский детский сад» 
08.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Мартюшевский детский сад» 

10.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Бродовской детский сад» 

11.30 12.00

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Рыбниковский детский сад» 

13.10  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Сипавский детский сад» 

14.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Новобытский детский сад» 

15.30  

30.07.2021г. 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Травянский детский сад» 
09.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Новоисетский детский сад» 

10.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Колчеданский детский сад № 1» 

11.15 12.00

                                         10.08.2021г   
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Пироговская средняя общеобразовательная школа» 
09.30  

 

Объекты, оказывающие
негативное воздействие

на окружающую среду
В силу ст. 4.2 Федерального закона от 10.01.2002 г. 

№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» объекты, 
оказывающие негативное воздействие на окружаю-
щую среду (далее – НВОС) в зависимости от уровня 
негативного воздействия подразделяются на четыре 
категории. Критерии отнесения объектов НВОС к объ-
ектам I, II, III и IV категорий утверждены постановле-
нием Правительства Российской Федерации.

Так, постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 
№2398 утверждены критерии отнесения объектов, оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую среду, 
к объектам I, II, III и IV категорий. К I категории отнесены 
объекты по обращению с отходами производства и потре-
бления, на которых утилизация, обезвреживание отходов 
производится термическим способом (сжигание, пиролиз, 
газификация) с применением оборудования и (или) уста-
новок, за исключением мобильных установок отходов I–III 
классов опасности, отходов IV и V классов опасности с 
проектной мощностью 3 тонны в час и более. Объекты 
по разведению сельскохозяйственной птицы с проект-
ной мощностью менее 2 млн птицемест, выращиванию 
и разведению свиней массой тела более 30 кг (с учетом 
проектной мощности) относятся ко II категории. Одним из 
критериев отнесения к III категории является осуществле-
ние на объекте, оказывающем негативное воздействие 
на окружающую среду, в том числе хозяйственной и 
(или) иной деятельности по строительству объектов ка-
питального строительства продолжительностью более 6 
месяцев. К критериям объектов IV категории относится, 
в числе прочих, осуществление на объекте, оказываю-
щем негативное воздействие на окружающую среду, хо-
зяйственной и (или) иной деятельности по строительству 
объектов капитального строительства продолжительно-
стью менее 6 месяцев.

Постановление вступило в законную силу с 01.01.2021. 
Действующие ранее критерии, утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от 28.09.2015 №1029, утра-
тили силу. 

В соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона от 
10.01.2002 г. №7-ФЗ плата за НВОС взимается за сле-
дующие его виды: выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными источниками; сбросы 
загрязняющих веществ в водные объекты; хранение, за-
хоронение отходов производства и потребления (разме-
щение отходов).

Согласно п. 1 ст. 16.1 Федерального закона от 10.01.2002 
г. №7-ФЗ плату за НВОС обязаны вносить юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие на территории РФ, континентальном шельфе РФ и 
в исключительной экономической зоне РФ хозяйственную 
и (или) иную деятельность, оказывающую НВОС, за ис-
ключением юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную 
деятельность исключительно на объектах IV категории.

Плательщиками платы за НВОС при размещении отходов, 
за исключением твердых коммунальных отходов (далее –
ТКО), являются юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, при осуществлении которыми хозяйственной 
и (или) иной деятельности образовались отходы. Платель-
щиками платы за НВОС при размещении ТКО являются 
региональные операторы по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, операторы по обращению с ТКО, 
осуществляющие деятельность по их размещению.

Порядок представления декларации о плате за НВОС 
утвержден приказом Минприроды России от 09.01.2017 г. 
№3. В соответствии с п. 2 Порядка декларация о плате 
за НВОС представляется лицами, обязанными вносить 
плату. Таким образом, в случае отсутствия у предприятия 
обязанности по внесению платы за НВОС обязанность по 
подаче декларации о плате за НВОС отсутствует.

Прокуратура Каменского района

прокуратура разъясняет

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации Каменского городского округа информирует о предо-
ставлении земельного участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Колчедан, ул. Беляе-
ва, с кадастровым номером 66:12:6301002:49, общей площадью 
1349 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земель-
ного участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опублико-
вания настоящего извещения, то есть по 08.07.2021 г. с 09.00 
ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном 
виде на бумажном носителе лично либо через представителя о 
намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка. Также 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 
нотариально удостоверены. 

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


