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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

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

Окончание на стр. 2

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021                 № 899                п.Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского го-
родского округа от 25.02.2021 № 288 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета Каменского городского 
округа муниципальным унитарным предприятиям Каменского го-
родского округа в целях формирования их уставного фонда»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020г. 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы Каменского городского округа от 
25.02.2021 № 288 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета Каменского городского округа муниципальным унитарным 
предприятиям Каменского городского округа в целях формирования их 
уставного фонда» следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Ка-

менского городского округа муниципальным унитарным предприятиям 
Каменского городского округа в целях формирования  и (или) увеличения 
их уставного фонда».

1.2. Название Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления субсидий из бюджета Каменского городского 

округа муниципальным унитарным предприятиям Каменского городского 
округа в целях формирования и (или) увеличения их уставного фонда».

1.3. Дополнить постановление пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении субси-

дии из бюджета Каменского городского округа муниципальным унитар-
ным предприятиям Каменского городского округа на увеличение устав-
ного фонда (прилагается)».

2. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии из бюджета 
Каменского городского округа муниципальным унитарным предприятиям 
Каменского городского округа в целях формирования их уставного фон-
да, утвержденный постановление Главы Каменского городского округа от 
25.02.2021 № 288:

2.1. Пункт 1 Порядка изложить в новой редакции:
«1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета Камен-

ского городского округа муниципальным унитарным предприятиям Ка-
менского городского округа в целях формирования и (или) увеличения их 
уставного фонда (далее – Порядок) определяет цели, условия и порядок 
предоставления субсидии из бюджета Каменского городского округа; по-
рядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении, а также форму контроля за соблюдением усло-
вий, целей и порядка использования субсидии их получателями».

2.2. Пункт 3 Порядка изложить в новой редакции:
«3. Субсидия предоставляется в целях формирования и (или) увеличе-

ния уставного фонда муниципального унитарного предприятия».
2.3. Пункт 4 Порядка изложить в новой редакции:
«4. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств бюд-

жета Каменского городского округа в соответствии с решением Думы 
Каменского городского округа о бюджете муниципального образования 
«Каменский городской округ» на текущий финансовый год и плановый 
период, на основании соглашения о предоставлении субсидии из бюд-
жета Каменского городского округа муниципальным унитарным пред-
приятиям Каменского городского округа в целях формирования и (или) 
увеличения их уставного фонда (далее – Соглашение) в соответствии с 
типовой формой, утвержденной постановлением Главы Каменского го-
родского округа».

2.4. Пункт 7 Порядка дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содер-
жания:

«5) копию утвержденной годовой бухгалтерской отчетности за истек-
ший финансовый год муниципального унитарного предприятия, а также 
информации о наличии дебиторской и кредиторской задолженности (в 
случае увеличения уставного фонда);

6) пояснительную записку получателя средств (в случае необходимо-
сти увеличения уставного фонда) о финансово-хозяйственной деятель-
ности содержащую:

Информацию о причинах, повлекших необходимость увеличения 
уставного фонда и предоставления бюджетных средств; информацию о 
мерах, направленных на повышение эффективности финансово-хозяй-
ственной деятельности получателя средств; информацию (с приложени-
ем расчетов) об отсутствии возможности использования альтернативных 
источников финансирования (займы, кредиты, собственные средства 
муниципального унитарного предприятия); информацию по оптимиза-
ции затрат муниципального унитарного предприятия с указанием сроков 
проведения оптимизации и планируемого результата; справку, подписан-
ную руководителем муниципального унитарного предприятия, о том, что 
предприятие не находится в стадии ликвидации».

2.5. Пункт 10 Порядка изложить в новой редакции:
«10. Размер субсидии в целях формирования и (или увеличения) 

уставного фонда муниципального унитарного предприятия равен разме-
ру уставного фонда, определенному в постановлении Главы Каменского 
городского округа о создании муниципального унитарного предприятия».

2.6. Пункт 14 Порядка изложить в новой редакции:
«14. Отдел по бухгалтерскому учету, отчетности и контролю Админи-

страции направляет в Финансовое управление Администрации Камен-
ского городского округа (далее – Финансовое управление) платежное 
поручение на перечисление субсидии муниципальному унитарному 
предприятию с приложением Соглашения.

Субсидия перечисляется на расчетный счет муниципального унитарно-
го предприятия, открытым в кредитной организации, согласно реквизи-
там, указанным в Соглашении».

2.7. Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ Порядка изложить в но-
вой редакции:

«15. Муниципальное унитарное предприятие – получатель субсидии 
отражает в бухгалтерском учете полученную субсидию как средства, 
внесенные для формирования и (или) увеличения уставного фонда, и 
использует их в соответствии с действующим законодательством.

16. По результатам использования Субсидии муниципальное унитар-
ное предприятие, в соответствии с заключенным Соглашением, предо-
ставляет в Администрацию:

- справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером муни-
ципального унитарного предприятия, подтверждающую формирование и 
(или) увеличение уставного фонда в полном объеме – в срок до 20 числа 
месяца, следующего за месяцем перечисления Субсидии;

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Каменского городского округа по эко-
номике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении субсидии 
из бюджета Каменского городского округа 

муниципальным унитарным предприятиям
Каменского городского округа на увеличение уставного фонда

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

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

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

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

распорядителем Получателю субсидии из бюджета Каменского городского 
округа на увеличение уставного фонда Получателя, в целях 
____________________________________________________________________.   

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

 
2. Размер Субсидии 

2.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Каменского городского 
округа в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет__________________________________ 
(_________________________________________) рублей. 
                         (сумма прописью) 
       2.2. Размер субсидии на увеличение уставного фонда Получателя равен 
размеру уставного фонда, определенному в постановлении Главы Каменского 
городского округа о создании муниципального унитарного предприятия. 
                                                

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.4.2. промежуточный бухгалтерский баланс – не позднее 30 дней со дня 
окончания квартала, в котором перечислена Субсидия. 
 

5. Ответственность сторон 
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5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

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

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

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

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

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

 
7. Платежные реквизиты сторон 

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

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

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

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

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

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

распорядителем Получателю субсидии из бюджета Каменского городского 
округа на увеличение уставного фонда Получателя, в целях 
____________________________________________________________________.   

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

 
2. Размер Субсидии 

2.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Каменского городского 
округа в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет__________________________________ 
(_________________________________________) рублей. 
                         (сумма прописью) 
       2.2. Размер субсидии на увеличение уставного фонда Получателя равен 
размеру уставного фонда, определенному в постановлении Главы Каменского 
городского округа о создании муниципального унитарного предприятия. 
                                                

3. Условия предоставления Субсидии 
 

2 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.4.2. промежуточный бухгалтерский баланс – не позднее 30 дней со дня 
окончания квартала, в котором перечислена Субсидия. 
 

5. Ответственность сторон 

3 
 

 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

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

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

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

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

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

 
7. Платежные реквизиты сторон 

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

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

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

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

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

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

распорядителем Получателю субсидии из бюджета Каменского городского 
округа на увеличение уставного фонда Получателя, в целях 
____________________________________________________________________.   

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

 
2. Размер Субсидии 

2.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Каменского городского 
округа в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет__________________________________ 
(_________________________________________) рублей. 
                         (сумма прописью) 
       2.2. Размер субсидии на увеличение уставного фонда Получателя равен 
размеру уставного фонда, определенному в постановлении Главы Каменского 
городского округа о создании муниципального унитарного предприятия. 
                                                

3. Условия предоставления Субсидии 
 

2 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.4.2. промежуточный бухгалтерский баланс – не позднее 30 дней со дня 
окончания квартала, в котором перечислена Субсидия. 
 

5. Ответственность сторон 

3 
 

 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

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

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

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

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

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

 
7. Платежные реквизиты сторон 

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

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021                     № 900              п. Мартюш

Об утверждении размера и структуры платы за содержание жилого поме-
щения для собственников жилых помещений и нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Каменского городского округа, в домах, 
где выбран способ управления непосредственное управление или способ 
управления не выбран и не реализован

На основании протокола от 28.05.2021 г. № 1 Тарифной комиссии по вопросам 
ЖКХ и транспорта МО «Каменский городской округ», руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законам Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», Постановления Правительства РФ от 03.04. 2013 № 290 «О минималь-
ном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, 
Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 1 июля 2021 года:
1.1. Размер платы за содержание жилого помещения для собственников и нанима-

телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда Каменского городского округа, 
в домах, где выбран способ управления непосредственное управление или способ 
управления не выбран и не реализован (прилагается).

Если в многоквартирном доме выбран способ управления непосредственное 
управление или способ управления не выбран или не реализован, то оплата холод-
ной воды, горячей воды, электрической энергии, сточных вод, используемых в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется потреби-
телями в таком многоквартирном доме в составе платы за коммунальные услуги, 
которая в указанном случае включает плату за коммунальные услуги, предостав-
ленные потребителю в жилом или в нежилом помещении, и плату за коммунальные 
услуги, потребленные при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

1.2. Структуру платы за содержание жилого помещения для собственников и нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда Каменского городского округа, 
в домах, где выбран способ управления непосредственное управление или способ 
управления не выбран и не реализован (прилагается);

2. Настоящее постановление не распространяется на порядок исчисления раз-
мера платы за содержание жилого помещения для граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, находящемся в управлении управляющей организации, това-
рищества собственников жилья, жилищного кооператива, жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива. 

3. Считать утратившим силу Постановление Главы МО «Каменский городской 
округ» от 30.03.2020 г. № 446 «Об утверждении размера и структуры платы за со-
держание жилого помещения для собственников жилых помещений и нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда Каменского городского округа, в домах, 
где выбран способ управления непосредственное управление или способ управле-
ния не выбран и не реализован».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы  Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников и нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Каменского городского округа, 

в домах, где выбран способ управления непосредственное управление 
или способ управления не выбран и не реализован 

Степень благоустройства 

 Размер платы (с НДС), руб. 

Стоимость 
услуг в 
месяц 

Скидка с оплаты за жилищные услуги при отсутствии 
вида благоустройства 

Уборка 
придо-
мовой 
террито-
рии 

Техни-
ческое 

обслужи-
вание 

газового 
оборудо-
вания 

Техни-
ческое 
диаг-

ностиро-
вание 
ВДГО 

Вывоз 
жидких 
бытовых 
отходов 

Уборка 
мест 

общего 
поль-
зова-
ния 

1. В домах, оборудованных 
центральным (печным) отоплением, 
холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением: 
1.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. 
общей площади жилого помещения в 
месяц; 
1.2. в коммунальных квартирах, 
общежитиях за 1 кв. м. занимаемой 
площади жилого помещения в месяц. 

 
 
 
 
33руб. 
78 коп. 
 
33руб.  
78 коп. 
 

 
 
 
 
2 руб. 
16 коп. 
 
2 руб.  
16 коп. 

 
 
 
 
0 руб.  
59 коп. 
 
0 руб.  
59 коп. 

 
 
 
 
0 руб. 
19 коп. 
 
0 руб. 
19 коп. 

 
 
 
 
16 руб. 
53 коп. 
 
16 руб. 
53 коп. 

 
 
 
 
1 руб.  
76 коп. 
 
1 руб.  
76 коп. 

2. В домах, оборудованных 
центральным (печным) отоплением, 
холодным водоснабжением, 
водоотведением: 
2.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. 
общей площади жилого помещения в 
месяц; 
2.2. в коммунальных квартирах, 
общежитиях за 1 кв. м. занимаемой 
площади жилого помещения в месяц. 

 
33руб.  
60 коп. 
 
33руб.  
60 коп. 
 
 

 
2 руб. 
16 коп. 
 
2 руб.  
16 коп. 

 
0 руб.  
59 коп. 
 
0 руб.  
59 коп. 

 
0 руб. 
19 коп. 
 
0 руб. 
19 коп. 

 
16 руб. 
53 коп. 
 
16 руб. 
53 коп. 

 
1 руб.  
76 коп. 
 
1 руб.  
76 коп. 

3. В домах, оборудованных 
центральным  холодным 
водоснабжением, водоотведением: 
3.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. 
общей площади жилого помещения в 
месяц; 
3.2. в коммунальных квартирах, 
общежитиях за 1 кв. м. занимаемой 
площади жилого помещения в месяц. 

 
 
 
32руб.  
44 коп. 
 
32руб.  
44 коп. 
 

 
 
 
2 руб. 
16 коп. 
 
2 руб.  
16 коп. 

 
 
 
0 руб.  
59 коп. 
 
0 руб.  
59 коп. 

 
 
 
0 руб. 
19 коп. 
 
0 руб. 
19 коп. 

 
 
 
16 руб. 
53 коп. 
 
16 руб. 
53 коп. 

 
 
 
1 руб.  
76 коп. 
 
1 руб.  
76 коп. 

4. В домах, оборудованных 
центральным отоплением: 
4.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. 
общей площади жилого помещения в 
месяц; 
4.2. в коммунальных квартирах, 
общежитиях за 1 кв. м. занимаемой 
площади жилого помещения в месяц. 

 
 
32руб.  
48 коп. 
 
32руб.  
48 коп. 
 

 
 
2 руб. 
16 коп. 
 
2 руб.  
16 коп. 

 
 
0 руб.  
59 коп. 
 
0 руб.  
59 коп. 

 
 
0 руб. 
19 коп. 
 
0 руб. 
19 коп. 

 
 
16 руб. 
53 коп. 
 
16 руб. 
53 коп. 

 
 
1 руб.  
76 коп. 
 
1 руб.  
76 коп. 

5. В домах, не оборудованных 
центральным отоплением, холодным и 
горячим водоснабжением, 
водоотведением, но имеющие печное 
отопление: 
5.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. 
общей площади жилого помещения в 
месяц; 
5.2. в коммунальных квартирах, 
общежитиях за 1 кв. м. занимаемой 
площади жилого помещения в месяц. 

 
 
 
 
 
30руб.  
52 коп. 
 
30руб.  
52 коп. 

 
 
 
 
 
2 руб. 
16 коп. 
 
2 руб.  
16 коп. 

 
 
 
 
 
0 руб.  
59 коп. 
 
0 руб.  
59 коп. 

 
 
 
 
 
0 руб. 
19 коп. 
 
0 руб. 
19 коп. 

 
 
 
 
 
16 руб. 
53 коп. 
 
16 руб. 
53 коп. 

 
 
 
 
 
1 руб.  
76 коп. 
 
1 руб.  
76 коп. 

 
Структура платы за содержание жилого помещения 

для собственников и нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда Каменского городского округа, 
в домах, где выбран способ управления непосредственное управление 

или способ управления не выбран и не реализован
Руб. коп./кв. м общей площади в месяц 

№ 
п/п Наименование видов работ Размер 

платы 
1 2 3 

1. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов 

3,81 

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов многоквартирных домов 
1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 
1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов 

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов 

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов 
многоквартирных домов 

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и 
покрытий многоквартирных домов 

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов 

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных 
домов 

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных 
домов  

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
многоквартирных домах  

1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки  

1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном доме  

1.13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме  

2. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме 

4,08 

2.1. 

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение), водоснабжения (холодного и горячего), 
водоотведения, печей, каминов и очагов 
 в многоквартирных домах 

2,54 

2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в 
многоквартирных домах 0,60 

2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового 
газового оборудования в многоквартирных домах 0,59 

2.4. Работы, выполняемые по техническому диагностированию ВДГО (в домах, срок 
эксплуатации которых 30 и более лет) 0,19 

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления многоквартирных домов 0,15 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 20,61 
3.1. Дератизация, дезинсекция 0,17 
3.2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый и холодный период года 2,16 
3.3. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов 16,53 
3.4. Работы по уборке мест общего пользования в многоквартирном доме 1,76 
4. Услуги управления многоквартирными домами всего: 4,71 

4.1. Административно-управленческие услуги 3,29 
4.2. Услуги расчетного центра 1,42 
5. Содержание ОДПУ (без стоимости поверки) 0,27 
6. Сбор ртутьсодержащих ламп 0,02 
7. ТАРИФ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 33,50 
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Руб. коп./кв. м общей площади в месяц 
№ 
п/п Наименование видов работ Размер 

платы 
1 2 3 

1. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов 

3,81 

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов многоквартирных домов 
1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 
1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов 

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов 

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов 
многоквартирных домов 

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и 
покрытий многоквартирных домов 

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов 

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных 
домов 

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных 
домов  

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
многоквартирных домах  

1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки  

1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном доме  

1.13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме  

2. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме 

4,08 

2.1. 

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение), водоснабжения (холодного и горячего), 
водоотведения, печей, каминов и очагов 
 в многоквартирных домах 

2,54 

2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в 
многоквартирных домах 0,60 

2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового 
газового оборудования в многоквартирных домах 0,59 

2.4. Работы, выполняемые по техническому диагностированию ВДГО (в домах, срок 
эксплуатации которых 30 и более лет) 0,19 

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления многоквартирных домов 0,15 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 20,61 
3.1. Дератизация, дезинсекция 0,17 
3.2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый и холодный период года 2,16 
3.3. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов 16,53 
3.4. Работы по уборке мест общего пользования в многоквартирном доме 1,76 
4. Услуги управления многоквартирными домами всего: 4,71 

4.1. Административно-управленческие услуги 3,29 
4.2. Услуги расчетного центра 1,42 
5. Содержание ОДПУ (без стоимости поверки) 0,27 
6. Сбор ртутьсодержащих ламп 0,02 
7. ТАРИФ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 33,50 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021                 № 901                 п. Мартюш

Об утверждении размера и структуры платы за содержание жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Ка-
менского городского округа, проживающих в домах, находящихся в управлении 
управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного 
кооператива, жилищно-строительного кооператива или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива

На основании протокола от 28.05.2021 г. № 1 Тарифной комиссии по вопросам ЖКХ 
и транспорта МО «Каменский городской округ», руководствуясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законам Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Поста-
новления Правительства РФ от 03.04. 2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения,  Уставом МО «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 1 июля 2021 года:
1.1. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-

щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда Каменского городского округа, проживающих в домах, 
находящихся в управлении управляющей организации, товарищества собственни-
ков жилья, жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива (прилагается).

1.2. Структуру платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Каменского городского округа, проживающих в до-
мах, находящихся в управлении управляющей организации, товарищества собствен-
ников жилья,  жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива (прилагается).

2.  Считать утратившим силу Постановление Главы МО «Каменский городской округ» 
от 30.03.2020 г. № 445 «Об утверждении размера и структуры платы за содержание жи-
лого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Каменского го-
родского округа, проживающих в домах, находящихся в управлении управляющей орга-
низации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, жилищно-строи-
тельного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Размер платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
Каменского городского округа, проживающих в домах, находящихся 

в управлении управляющей организации, товарищества собственников жилья, 
жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива 
или иного специализированного потребительского кооператива

Степень благоустройства 

 Размер платы (с НДС), руб. 

Стои-
мость 
услуг в 
месяц 

Скидка с оплаты за жилищные услуги при отсутствии вида 
благоустройства 

Уборка 
придо-
мовой 
террито-
рии 

Техни-
ческое 

обслужи-
вание 

газового 
оборудо-
вания 

Техни-
ческое 
диаг-

ностиро-
вание 
ВДГО 

Вывоз 
жидких 
бытовых 
отходов 

Уборка 
мест 

общего 
поль-
зова-
ния 

1. В домах, оборудованных 
центральным (печным) отоплением, 
холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением: 
1.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. 
общей площади жилого помещения в 
месяц; 
1.2. в коммунальных квартирах, 
общежитиях за 1 кв. м. занимаемой 
площади жилого помещения в месяц. 

 
 
 
33руб. 
78 коп. 
 
33руб.  
78 коп. 
 
 

 
 
 
2 руб. 
16 коп. 
 
2 руб.  
16 коп. 

 
 
 
0 руб.  
59 коп. 
 
0 руб.  
59 коп. 

 
 
 
0 руб. 
19 коп. 
 
0 руб. 
19 коп. 

 
 
 
16 руб. 
53 коп. 
 
16 руб. 
53 коп. 

 
 
 
1 руб.  
76 коп. 
 
1 руб.  
76 коп. 

2. В домах, оборудованных 
центральным (печным) отоплением, 
холодным водоснабжением, 
водоотведением: 
2.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. 
общей площади жилого помещения в 
месяц; 
2.2. в коммунальных квартирах, 
общежитиях за 1 кв. м. занимаемой 
площади жилого помещения в месяц. 

 
 
 
33руб.  
60 коп. 
 
33руб.  
60 коп. 
 
 

 
 
 
2 руб. 
16 коп. 
 
2 руб.  
16 коп. 

 
 
 
0 руб.  
59 коп. 
 
0 руб.  
59 коп. 

 
 
 
0 руб. 
19 коп. 
 
0 руб. 
19 коп. 

 
 
 
16 руб. 
53 коп. 
 
16 руб. 
53 коп. 

 
 
 
1 руб.  
76 коп. 
 
1 руб.  
76 коп. 

3. В домах, оборудованных 
центральным  холодным 
водоснабжением, водоотведением: 
3.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. 
общей площади жилого помещения в 
месяц; 
3.2. в коммунальных квартирах, 
общежитиях за 1 кв. м. занимаемой 
площади жилого помещения в месяц. 

 
 
32руб.  
44 коп. 
 
 
32руб.  
44 коп. 
 

 
 
2 руб. 
16 коп. 
 
 
2 руб.  
16 коп. 

 
 
0 руб.  
59 коп. 
 
 
0 руб.  
59 коп. 

 
 
0 руб. 
19 коп. 
 
 
0 руб. 
19 коп. 

 
 
16 руб. 
53 коп. 
 
 
16 руб. 
53 коп. 

 
 
1 руб.  
76 коп. 
 
 
1 руб.  
76 коп. 

4. В домах, оборудованных 
центральным отоплением: 
4.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. 
общей площади жилого помещения в 
месяц; 
4.2. в коммунальных квартирах, 
общежитиях за 1 кв. м. занимаемой 
площади жилого помещения в месяц. 

 
 
32руб.  
48 коп. 
 
32руб.  
48 коп. 
 

 
 
2 руб. 
16 коп. 
 
2 руб.  
16 коп. 

 
 
0 руб.  
59 коп. 
 
0 руб.  
59 коп. 

 
 
0 руб. 
19 коп. 
 
0 руб. 
19 коп. 

 
 
16 руб. 
53 коп. 
 
16 руб. 
53 коп. 

 
 
1 руб.  
76 коп. 
 
1 руб.  
76 коп. 

5. В домах, не оборудованных 
центральным отоплением, холодным и 
горячим водоснабжением, 
водоотведением, но имеющие печное 
отопление: 
5.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. 
общей площади жилого помещения в 
месяц; 
5.2. в коммунальных квартирах, 
общежитиях за 1 кв. м. занимаемой 
площади жилого помещения в месяц. 

 
 
 
 
 
30руб.  
52 коп. 
 
30руб.  
52 коп. 

 
 
 
 
 
2 руб. 
16 коп. 
 
2 руб.  
16 коп. 

 
 
 
 
 
0 руб.  
59 коп. 
 
0 руб.  
59 коп. 

 
 
 
 
 
0 руб. 
19 коп. 
 
0 руб. 
19 коп. 

 
 
 
 
 
16 руб. 
53 коп. 
 
16 руб. 
53 коп. 

 
 
 
 
 
1 руб.  
76 коп. 
 
1 руб.  
76 коп. 

 

Степень благоустройства 

 Размер платы (с НДС), руб. 

Стои-
мость 
услуг в 
месяц 

Скидка с оплаты за жилищные услуги при отсутствии вида 
благоустройства 

Уборка 
придо-
мовой 
террито-
рии 

Техни-
ческое 

обслужи-
вание 

газового 
оборудо-
вания 

Техни-
ческое 
диаг-

ностиро-
вание 
ВДГО 

Вывоз 
жидких 
бытовых 
отходов 

Уборка 
мест 

общего 
поль-
зова-
ния 

1. В домах, оборудованных 
центральным (печным) отоплением, 
холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением: 
1.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. 
общей площади жилого помещения в 
месяц; 
1.2. в коммунальных квартирах, 
общежитиях за 1 кв. м. занимаемой 
площади жилого помещения в месяц. 

 
 
 
33руб. 
78 коп. 
 
33руб.  
78 коп. 
 
 

 
 
 
2 руб. 
16 коп. 
 
2 руб.  
16 коп. 

 
 
 
0 руб.  
59 коп. 
 
0 руб.  
59 коп. 

 
 
 
0 руб. 
19 коп. 
 
0 руб. 
19 коп. 

 
 
 
16 руб. 
53 коп. 
 
16 руб. 
53 коп. 

 
 
 
1 руб.  
76 коп. 
 
1 руб.  
76 коп. 

2. В домах, оборудованных 
центральным (печным) отоплением, 
холодным водоснабжением, 
водоотведением: 
2.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. 
общей площади жилого помещения в 
месяц; 
2.2. в коммунальных квартирах, 
общежитиях за 1 кв. м. занимаемой 
площади жилого помещения в месяц. 

 
 
 
33руб.  
60 коп. 
 
33руб.  
60 коп. 
 
 

 
 
 
2 руб. 
16 коп. 
 
2 руб.  
16 коп. 

 
 
 
0 руб.  
59 коп. 
 
0 руб.  
59 коп. 

 
 
 
0 руб. 
19 коп. 
 
0 руб. 
19 коп. 

 
 
 
16 руб. 
53 коп. 
 
16 руб. 
53 коп. 

 
 
 
1 руб.  
76 коп. 
 
1 руб.  
76 коп. 

3. В домах, оборудованных 
центральным  холодным 
водоснабжением, водоотведением: 
3.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. 
общей площади жилого помещения в 
месяц; 
3.2. в коммунальных квартирах, 
общежитиях за 1 кв. м. занимаемой 
площади жилого помещения в месяц. 

 
 
32руб.  
44 коп. 
 
 
32руб.  
44 коп. 
 

 
 
2 руб. 
16 коп. 
 
 
2 руб.  
16 коп. 

 
 
0 руб.  
59 коп. 
 
 
0 руб.  
59 коп. 

 
 
0 руб. 
19 коп. 
 
 
0 руб. 
19 коп. 

 
 
16 руб. 
53 коп. 
 
 
16 руб. 
53 коп. 

 
 
1 руб.  
76 коп. 
 
 
1 руб.  
76 коп. 

4. В домах, оборудованных 
центральным отоплением: 
4.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. 
общей площади жилого помещения в 
месяц; 
4.2. в коммунальных квартирах, 
общежитиях за 1 кв. м. занимаемой 
площади жилого помещения в месяц. 

 
 
32руб.  
48 коп. 
 
32руб.  
48 коп. 
 

 
 
2 руб. 
16 коп. 
 
2 руб.  
16 коп. 

 
 
0 руб.  
59 коп. 
 
0 руб.  
59 коп. 

 
 
0 руб. 
19 коп. 
 
0 руб. 
19 коп. 

 
 
16 руб. 
53 коп. 
 
16 руб. 
53 коп. 

 
 
1 руб.  
76 коп. 
 
1 руб.  
76 коп. 

5. В домах, не оборудованных 
центральным отоплением, холодным и 
горячим водоснабжением, 
водоотведением, но имеющие печное 
отопление: 
5.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м. 
общей площади жилого помещения в 
месяц; 
5.2. в коммунальных квартирах, 
общежитиях за 1 кв. м. занимаемой 
площади жилого помещения в месяц. 

 
 
 
 
 
30руб.  
52 коп. 
 
30руб.  
52 коп. 

 
 
 
 
 
2 руб. 
16 коп. 
 
2 руб.  
16 коп. 

 
 
 
 
 
0 руб.  
59 коп. 
 
0 руб.  
59 коп. 

 
 
 
 
 
0 руб. 
19 коп. 
 
0 руб. 
19 коп. 

 
 
 
 
 
16 руб. 
53 коп. 
 
16 руб. 
53 коп. 

 
 
 
 
 
1 руб.  
76 коп. 
 
1 руб.  
76 коп. 

 
Структура платы за содержание жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

Каменского городского округа, проживающих в домах, находящихся 
в управлении управляющей организации, товарищества собственников жилья, 

жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива 
или иного специализированного потребительского кооператива

                                                                                                          Руб. коп./кв. м общей площади в месяц 
№ 
п/п Наименование видов работ Размер платы 

1 2 3 

1. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов 

3,81 

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов 
многоквартирных домов 

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 

1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных 
домов 

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и 
покрытий многоквартирных домов 

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов 
многоквартирных домов 

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов 

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов 

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов 

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов  

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
многоквартирных домах  

1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки  

1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме  

1.13. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме 

 

2. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме 

4,08 

2.1. 

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение), водоснабжения 
(холодного и горячего), водоотведения, печей, каминов и очагов 
 в многоквартирных домах 

2,54 

2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в многоквартирных домах 0,60 

2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах 0,59 

2.4. Работы, выполняемые по техническому диагностированию ВДГО (в домах, 
срок эксплуатации которых 30 и более лет) 0,19 

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления многоквартирных домов 0,15 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме 20,61 

3.1. Дератизация, дезинсекция 0,17 

3.2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый и холодный период 
года 2,16 

3.3. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых 
отходов 16,53 

3.4. Работы по уборке мест общего пользования в многоквартирном доме 1,76 

4. Услуги управления многоквартирными домами всего: 4,71 
4.1. Административно-управленческие услуги 3,29 
4.2. Услуги расчетного центра 1,42 
5. Содержание ОДПУ (без стоимости поверки) 0,27 
6. Сбор ртутьсодержащих ламп 0,02 

7. ТАРИФ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 33,5 

8. Плата за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, 
электрическую энергию 

норматив 
потребления 
коммунальных 

услуг на 
общедомовые 

нужды, 
утвержденный 

РЭК 
Свердловской 

области 
умноженный 
на тариф 
текущего 
периода, 

утвержденный 
РЭК 

Свердловской 
области 

 

                                                                                                          Руб. коп./кв. м общей площади в месяц 
№ 
п/п Наименование видов работ Размер платы 

1 2 3 

1. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов 

3,81 

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов 
многоквартирных домов 

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 

1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных 
домов 

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и 
покрытий многоквартирных домов 

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов 
многоквартирных домов 

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов 

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов 

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов 

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов  

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
многоквартирных домах  

1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки  

1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме  

1.13. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме 

 

2. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме 

4,08 

2.1. 

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение), водоснабжения 
(холодного и горячего), водоотведения, печей, каминов и очагов 
 в многоквартирных домах 

2,54 

2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в многоквартирных домах 0,60 

2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах 0,59 

2.4. Работы, выполняемые по техническому диагностированию ВДГО (в домах, 
срок эксплуатации которых 30 и более лет) 0,19 

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления многоквартирных домов 0,15 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме 20,61 

3.1. Дератизация, дезинсекция 0,17 

3.2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый и холодный период 
года 2,16 

3.3. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых 
отходов 16,53 

3.4. Работы по уборке мест общего пользования в многоквартирном доме 1,76 

4. Услуги управления многоквартирными домами всего: 4,71 
4.1. Административно-управленческие услуги 3,29 
4.2. Услуги расчетного центра 1,42 
5. Содержание ОДПУ (без стоимости поверки) 0,27 
6. Сбор ртутьсодержащих ламп 0,02 

7. ТАРИФ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 33,5 

8. Плата за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, 
электрическую энергию 

норматив 
потребления 
коммунальных 

услуг на 
общедомовые 

нужды, 
утвержденный 

РЭК 
Свердловской 

области 
умноженный 
на тариф 
текущего 
периода, 

утвержденный 
РЭК 

Свердловской 
области 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2021                   № 907              п. Мартюш

О проведении схода граждан в селе Соколова Каменского района Свердлов-
ской области

В целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении кон-
курса на замещение должности руководителя территориального органа Администрации 
Каменского городского округа – Колчеданская сельская администрация от с. Колчедан 
Каменского района Свердловской области, руководствуясь ст. 17 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной служ-
бы на территории Свердловской области», Решением Думы Каменского городского окру-
га от 16.04.2015 № 324 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образо-
вании «Каменский городской округ» (в ред. от 21.02.2019), Решением Думы Каменского 
городского округа от 23.05.2019 № 366 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения схода граждан в муниципальном образовании «Каменский городской 
округ» (в ред. от 18.02.2021), Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 18.06.2021г. в 17.00 часов сход граждан по вопросу выдвижения кандида-
тур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности 
руководителя территориального органа Администрации Каменского городского округа 
– Колчеданская сельская администрация от с. Соколова.

2. Определить место проведения схода: Свердловская область, Каменский район, с. 
Колчедан, ул. Беляева, 12а.  

3. Утвердить повестку схода (прилагается).
4. Определить уполномоченное лицо, ответственное за организацию и проведение 

схода – и.о. главы территориального органа Администрации Каменского городского 
округа - Колчеданской сельской администрации Карасову Ксению Александровну.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации по вопросам организации управления и социальной политике.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Повестка схода граждан в селе Соколова Каменского района Свердловской области
1. 17.00-17.20 Регистрация участников схода. 
2. 17.20-17.30 Избрание сходом председательствующего и секретаря схода. Избрание счетной комиссии.
3. 17.30-17.50 Выдвижение кандидатуры в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на 

замещение должности руководителя территориального органа Администрации 
Каменского городского округа – Колчеданская сельская администрация. 

4. 17.50-18.30 Голосование. 
5. С 18.30 Подсчет голосов и подведение итогов голосования на сходе. 

 

Проект повестки заседания 
Думы муниципального образования 

«Каменский городской округ»
17 июня 2021 г., 14.00 час.
г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, здание 

Администрации городского округа
1. О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

Докладывает: Вощикова И.В. – начальник отде-
ла по правовой и кадровой работе;

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

2. Об отчете Главы Каменского городского окру-
га о результатах его деятельности, деятельности 
Администрации Каменского городского округа, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Ду-
мой Каменского городского округа за 2020 г.

Докладывает: Белоусов С.А. - Глава Каменского 
городского округа;

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

3. О внесении изменений и дополнений в Ре-
шение Думы Каменского городского округа от 
17.12.2020 №521 «О бюджете муниципального об-
разования «Каменский городской округ» на 2021 г. 
и плановый период 2022 и 2023 гг. (в редакции от 
18.03.2021 №548). 

Докладчик: Лежнева Н.Л. – и.о. начальника Фи-
нансового Управления;

Докладывает: Загвоздина Л.Н. – председатель 
Контрольного органа;

Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель посто-
янного Комитета Думы Каменского городского округа 
по экономической политике, бюджету и налогам.

4. О внесении изменений и дополнений в Про-
гнозный план приватизации муниципального иму-
щества на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг., 
утвержденный Решением Думы Каменского город-
ского округа от 15.10.2020 г. №498.

Докладчик: Самохина М.И. – председатель Коми-
тета по Управлению муниципальным имуществом;

Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель по-
стоянного Комитета Думы Каменского городского 
округа по экономической политике, бюджету и на-
логам.

5. О награждении Почетной грамотой и Благо-
дарственным письмом Думы Каменского город-
ского округа.

Докладывает: Чемезов В.И. – председатель 
Думы Каменского городского округа;

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

6. О присвоении звания «Почетный гражданин 
Каменского городского округа».

Докладчик: Чемезов В.И. – Председатель Думы 
Каменского городского округа.

Председатель Думы Каменского городского 
округа В.И. Чемезов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером – Шульгин Павел Ан-

дреевич, № квалификационного аттестата када-
стрового инженера 66-10-58, контактный телефон 
8-902-447-70-43, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 66:12:5213008:54, обл. 
Свердловская, р-н Каменский, СТ «Нефтяник», у 
Барабановского тракта, уч. №, дом 55 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шеле-
ментьева Людмила Петровна (обл. Свердловская, 
г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, 29-30, т. 
8-999-569-73-56).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: 623400, обл. Сверд-
ловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, 
кабинет №2 «16» июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 623400, обл. 
Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусорг-
ского, 16, кабинет №2.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «15» июня 2021 г. по «15» 
июля 2021 г. по адресу: обл. Свердловская, г. Ка-
менск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: кадастровый номер 
66:12:5213008:55, обл. Свердловская, р-н Камен-
ский, СТ «Нефтяник» у Барабановского тракта, 
уч-к №, дом 56; 66:12:5213008:52, обл. Свердлов-
ская, р-н Каменский, СТ «Нефтяник» у Барабанов-
ского тракта, уч-к №, дом 53; 66:12:5213008:45, 
Свердловская область, р-н Каменский, СТ «Не-
фтяник» у Барабановского тракта, участок 47; 
66:12:5213008:47 обл. Свердловская, р-н Камен-
ский, СТ «Нефтяник» у Барабановского тракта, 
уч-к №48; 66:12:5213008:48, обл. Свердловская, 
р-н Каменский, СТ «Нефтяник» у Барабановского 
тракта, уч-к №, дом 49.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянное свидетельство об обучении в 

специальной (коррекционной) общеобразо-
вательной школе №66240088994, выданное 
04.06.2018 г. средней школой №30 на имя Тас-
кина Михаила Владимировича, считать недей-
ствительным.

Бруцеллез животных
За 2 квартал 2021 г. на территории Каменского рай-

она выявлено 18 голов домашних животных с сомни-
тельной реакцией на бруцеллез: 3 козы в д. Брод, 1 
овца в с. Щербаково, 2 овцы в д. Кремлевке, 1 коза в 
с. Покровском, 4 овцы в с. Рыбниковском и 7 овец в 2 
км от с. Щербаково (озеро М. Сунгуль).

ГБУСО «Каменская ветстанция» настоятельно 
рекомендует позаботиться о своем здоровье и со-
блюдать меры безопасности при употреблении мяс-
ных и молочных продуктов.  Уточнить информацию 
о здоровье животных можно по тел. (3439)34-91-16 
(Каменская ветстанция). Дополнительную информа-
цию о заболевании бруцеллезом у животных и чело-
века можно получить на сайте Каменской ветстанции 
kamenskvet.ru.

М.В. Мальцева, ветеринарный врач 
ГБУСО «Каменская ветстанция»



315 июня 2021 г.№45 ПЛАМЯ
4.1.4. Сумма задатка – 264 000 (двести шестьдесят четыре тысячи) ру-

блей 00 копеек. 
5. Сведения о земельном участке:
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области №16-01-38/2809 от 24.03.2021 г.: в соответствии со Схемой тер-
риториального планирования Свердловской области, утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 №1000-ПП 
«Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской 
области» (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.07.2018 №469-ПП), а также в соответствии с 
проектом «Внесение изменений в схему территориального планирования 
Свердловской области», в границах земельного участка 66:12:0000000:250 
и входящих в его состав земельных участков размещение объектов регио-
нального значения не предусмотрено, решений о разработке документации 
по планировке территории для размещения каких-либо объектов регио-
нального значения Министерством строительства не принималось. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости: - особые отметки: Кадастровые номера обо-
собленных (условных) участков, входящих в единое землепользование и 
их площади: 66:12:3908002:9 - 1039607 кв.м, 66:12:3908003:13 - 1462608 
кв.м, 66:12:3908003:14 - 33656 кв.м, 66:12:3908003:15 - 1191845 кв.м, 
66:12:3908003:16 - 173822 кв.м. Список кадастровых номеров обособленных 
(условных) участков, входящих в единое землепользование: 66:12:3908002:9, 
66:12:3908003:13, 66:12:3908003:14, 66:12:3908003:15, 66:12:3908003:16. Зе-
мельный участок находится в собственности Свердловской области.

6. Общие сведения об аукционе.
6.1. Права на земельный участок и его ограничения.
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зареги-

стрировано. Аукцион проводятся в соответствии со статьями 39.11 и 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации. Участниками аукциона могут 
быть физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические 
лица. Условия, связанные с использованием земельного участка, необходи-
мые для выполнения, предусмотрены проектом договора аренды земельного 
участка, заключаемого с победителем (единственным участником) аукциона. 

Ознакомиться с извещением о проведении аукциона, проектом догово-
ра, прочими требованиями, приложенными к документации по земельному 
участку можно в период приема заявок на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской об-
ласти» www.fiso96.ru во вкладке «Календарь торгов» и в разделе «Земель-
ные участки» подраздел «Право на заключение договоров аренды земель-
ных участков», а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 
111 (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок).

6.2. Дата, место и время проведения аукциона – 22.07.2021 г. в 10.00 ч. по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, (центральный вход, 
1 этаж, зал торгов).

6.3. Дата, время, место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
21.07.2021 г. в 14.00 ч. по адресу: г. Екатеринбург, ул.  Мамина-Сибиряка, д. 
111, (центральный вход, 1 этаж, зал торгов).

6.4. Заявки на участие в аукционе принимаются с 16.06.2021 г. по 
19.07.2021 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, центральный вход, 1 этаж, 
отдел торгов и государственных закупок, тел.: (343) 229-00-07.  

6.5. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осу-
ществляется самостоятельно.

6.6. Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в 
письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом доку-
ментов, требуемых для участия в аукционе.

6.7. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: 
ИНН/КПП 6658008602/667001001, Получатель: Министерство финан-

сов Свердловской области (ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской 
области», л/с 05010262770). Номер счета получателя средств (р/счет): 
03222643650000006200. Банк: Уральский ГУ Банка России//УФК по Сверд-
ловской области г. Екатеринбург. БИК: 016577551. Номер счета банка полу-
чателя средств (корр. счет): 40102810645370000054. КБК нет, ОКТМО нет

В назначении платежа указать: л/с 05010262770 задаток за участие в аук-
ционе  с кадастровым номером _____(указать, что сумма задатка без НДС).

Задаток должен поступить на лицевой счет ГКУ СО «Фонд имущества 
Свердловской области», указанный в извещении о проведении аукциона, 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, до 21.07.2021 г. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с лице-
вого счета ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области». 

6.8. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

6.8.1. Документы, указанные в настоящем пункте не обязательны для 
представления, заявитель представляет данные документы по собствен-
ной инициативе.

1) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заве-
ренную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей).

2) копии учредительных документов юридического лица и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица;

3) выписка из протокола (решения) соответствующего органа управления 
о назначении руководителя, имеющего право действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности, заверенная печатью претендента.

6.9. Порядок приема заявок.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день ее поступления.

6.10. Порядок проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аук-
циона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы 
заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названной 
аукционистом ценой.

Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления на-
чальной или очередной цены предмета аукциона аукционист называет но-
мер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 
в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукциони-
стом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. 

Если после троекратного объявления начальной или очередной цены 
предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

6.11. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона за-
ключается Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области. С проектом договора аренды земельного участка 
можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» www.
fiso96.ru, а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111 
(центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок).

6.12. Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области направляет победителю аукциона три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона. 

6.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один за-
явитель признан участником аукциона, Министерство по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три 
экземпляра проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6.14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона, условиям аукциона, Министерство по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области в течение 10 
(десяти) дней со дня рассмотрения указанной заявки обязано направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

6.15. Не допускается заключение указанных в пунктах 6.12., 6.13., 6.14. 
договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации                                
о результатах аукциона на официальном сайте.

6.16. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 6.13., 6.14. настоящего извещения, засчитывается в счет 
арендной платы. Задаток, внесенный победителем аукциона, лицом, указан-
ным в пунктах 6.13., 6.14. настоящего извещения не заключившим в уста-
новленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка, 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

6.17. Возврат задатков.
В случае принятия Уполномоченным органом решения об отказе в про-

ведении аукциона Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия такого решения возвращает участникам внесенные задатки.

В случае отзыва заявки заявителем Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному                        
к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. В течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона Организатор 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем. Телефон для справок – (343) 229-00-07.

6.18. Форма заявки.
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Организатору аукциона: 
ГКУ СО «Фонд имущества  

Свердловской области» 
 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка 
 

Претендент ___________________________________________________________________           
 (полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа,  

____________________________________________________________________________________, 
подтверждающего   его   полномочия,   или   фамилия,   имя,   отчество   и   паспортные   данные   физического   лица,   адрес   

(регистрации,   почтовый), контактный телефон претендента) 
предварительно согласен на обработку моих персональных данных согласно ст. 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ в целях, 
определенных законодательством по организации аукционов; изучив извещение        
о проведении аукциона, ознакомившись с условиями аукциона, извещением о проведении 
аукциона, техническими условиями (при наличии), отчетом и иными документами по 
земельному участку (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждает отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на 
местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе, проводимом 
государственным казенным учреждением Свердловской области «Фонд имущества 
Свердловской области» (далее – Организатор аукциона), который состоится        
«____» ________ 20__ г., на право заключения договора аренды земельного участка – 
кадастровый номер _____________________, площадью ___________ кв.м., 
местоположение – _____________________, категория – _________________,  разрешенное 
использование – _______________________(далее – Участок). 

1. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства: 
1) подписать в день проведения аукциона Протокол о результатах аукциона; 
2) заключить договор аренды земельного участка в установленные 

законодательством сроки. 
2. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только ______________________ 
                                                                                                                                                                      (ФИО претендента) 

признан(о) участником аукциона, обязуюсь заключить договор аренды земельного участка         
в установленные законодательством сроки. 

3. В случае если аукцион признан несостоявшимся и заявка _______________________ 
                                                                                                                                                                      (ФИО претендента) 

является единственной заявкой, обязуюсь заключить договор аренды земельного участка         
в установленные законодательством сроки. 

Адрес (в том числе почтовый адрес, для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения предоставленной Организатору аукциона заявки и документов): 
____________________________________________________________________________________. 

Банковские реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: ______________________________________________________. 

К заявке приложены следующие документы: 
1. __________________ 
2. __________________ 
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Подпись Заявителя 
(его полномочного представителя)            _____________(_________________) 

м.п.    «___» __________ 20___ г. 
 
Заявка принята Организатором торгов: 
 
___  час. ___ мин.  «___» __________ 20___ г.  за № _____ 
 

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации   
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» www.fiso96.ru,             
а также в печатном издании «Пламя». 
*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения.    
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Организатору аукциона: 
ГКУ СО «Фонд имущества  

Свердловской области» 
 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка 
 

Претендент ___________________________________________________________________           
 (полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа,  

____________________________________________________________________________________, 
подтверждающего   его   полномочия,   или   фамилия,   имя,   отчество   и   паспортные   данные   физического   лица,   адрес   

(регистрации,   почтовый), контактный телефон претендента) 
предварительно согласен на обработку моих персональных данных согласно ст. 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ в целях, 
определенных законодательством по организации аукционов; изучив извещение        
о проведении аукциона, ознакомившись с условиями аукциона, извещением о проведении 
аукциона, техническими условиями (при наличии), отчетом и иными документами по 
земельному участку (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждает отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на 
местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе, проводимом 
государственным казенным учреждением Свердловской области «Фонд имущества 
Свердловской области» (далее – Организатор аукциона), который состоится        
«____» ________ 20__ г., на право заключения договора аренды земельного участка – 
кадастровый номер _____________________, площадью ___________ кв.м., 
местоположение – _____________________, категория – _________________,  разрешенное 
использование – _______________________(далее – Участок). 

1. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства: 
1) подписать в день проведения аукциона Протокол о результатах аукциона; 
2) заключить договор аренды земельного участка в установленные 

законодательством сроки. 
2. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только ______________________ 
                                                                                                                                                                      (ФИО претендента) 

признан(о) участником аукциона, обязуюсь заключить договор аренды земельного участка         
в установленные законодательством сроки. 

3. В случае если аукцион признан несостоявшимся и заявка _______________________ 
                                                                                                                                                                      (ФИО претендента) 

является единственной заявкой, обязуюсь заключить договор аренды земельного участка         
в установленные законодательством сроки. 

Адрес (в том числе почтовый адрес, для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения предоставленной Организатору аукциона заявки и документов): 
____________________________________________________________________________________. 

Банковские реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: ______________________________________________________. 

К заявке приложены следующие документы: 
1. __________________ 
2. __________________ 
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Подпись Заявителя 
(его полномочного представителя)            _____________(_________________) 

м.п.    «___» __________ 20___ г. 
 
Заявка принята Организатором торгов: 
 
___  час. ___ мин.  «___» __________ 20___ г.  за № _____ 
 

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации   
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» www.fiso96.ru,             
а также в печатном издании «Пламя». 
*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения.    

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2021                № 908               п. Мартюш

О проведении схода граждан в селе Колчедан Каменского района 
Свердловской области

В целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при про-
ведении конкурса на замещение должности руководителя территориаль-
ного органа Администрации Каменского городского округа – Колчеданская 
сельская администрация от с. Колчедан Каменского района Свердловской 
области, руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области», Решением Думы Каменско-
го городского округа от 16.04.2015 № 324 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в муниципальном образовании «Каменский городской 
округ» (в ред. от 21.02.2019), Решением Думы Каменского городского округа 
от 23.05.2019 № 366 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения схода граждан в муниципальном образовании «Каменский го-
родской округ» (в ред. от 18.02.2021), Уставом Каменского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести поэтапно в с. Колчедан Каменского района Свердловской об-
ласти сход граждан данного населённого пункта по вопросу выдвижения 
кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на за-
мещение должности руководителя территориального органа Администра-
ции Каменского городского округа – Колчеданская сельская администрация 
от с. Колчедан:

1 этап – (11.06.2021г., 17.00 часов - для жителей ул. Беляева, Гагарина, 
Горная);

2 этап – (15.06.2021г., 17.00 часов - для жителей ул. Заводская, Зеленая, 
Калинина, Камышевская, Кирова);

3 этап – (16.06.2021г., 17.00 часов - для жителей ул. Ленина, Набережная, 
Новая, Советская, пер. Калинина, пер. Юбилейный).

2. Определить место проведения схода: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Колчедан, ул. Беляева, 12а.

3. Утвердить повестку схода (прилагается).
4. Определить уполномоченное лицо, ответственное за организацию и 

проведение схода – и.о. главы территориального органа Администрации 
Каменского городского округа - Колчеданской сельской администрации Ка-
расову Ксению Александровну.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Повестка схода граждан 
в селе Колчедан Каменского района Свердловской области

1. 17.00-17.20 Регистрация участников схода. 
2. 17.20-17.30 Избрание сходом председательствующего и секретаря схода. 

Избрание счетной комиссии. 
3. 17.30-17.50 Выдвижение кандидатуры в состав конкурсной комиссии при 

проведении конкурса на замещение должности руководителя 
территориального органа Администрации Каменского 
городского округа – Колчеданская сельская администрация. 

4. 17.50-18.30 Голосование. 
5. С 18.30 Подсчет голосов и подведение итогов голосования на сходе. 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2021                № 909                 п. Мартюш

О проведении схода граждан в поселке Колчедан Каменского района 
Свердловской области

В целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при про-
ведении конкурса на замещение должности руководителя территориаль-
ного органа Администрации Каменского городского округа – Колчеданская 
сельская администрация от с. Колчедан Каменского района Свердловской 
области, руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области», Решением Думы Каменско-
го городского округа от 16.04.2015 № 324 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в муниципальном образовании «Каменский городской 
округ» (в ред. от 21.02.2019), Решением Думы Каменского городского округа 
от 23.05.2019 № 366 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения схода граждан в муниципальном образовании «Каменский го-
родской округ» (в ред. от 18.02.2021), Уставом Каменского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 17.06.2021г. в 17.00 часов сход граждан по вопросу выдви-
жения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса 
на замещение должности руководителя территориального органа Админи-
страции Каменского городского округа – Колчеданская сельская админи-
страция от п. Колчедан.

2. Определить место проведения схода: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Колчедан, ул. Беляева, 12а.

3. Утвердить повестку схода (прилагается).
4. Определить уполномоченное лицо, ответственное за организацию и 

проведение схода – и.о. главы территориального органа Администрации 
Каменского городского округа - Колчеданской сельской администрации Ка-
расову Ксению Александровну.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Повестка схода граждан
в поселке Колчедан Каменского района Свердловской области

1. 17.00-17.20 Регистрация участников схода. 
2. 17.20-17.30 Избрание сходом председательствующего и секретаря схода. 

Избрание счетной комиссии. 
3. 17.30-17.50 Выдвижение кандидатуры в состав конкурсной комиссии при 

проведении конкурса на замещение должности руководителя 
территориального органа Администрации Каменского 
городского округа – Колчеданская сельская администрация. 

4. 17.50-18.30 Голосование. 
5. С 18.30 Подсчет голосов и подведение итогов голосования на сходе. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона от 15.06.2021 г.
1. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 

имущества Свердловской области» – организатор аукциона (далее – Орга-
низатор аукциона) сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

2. Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области – уполномоченный орган (далее – Уполномоченный орган).

3. Решение о проведении аукциона – приказ Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 26.05.2021 
№1693 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 66:12:0000000:250, располо-
женного по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 2 км по 
направлению на северо-восток от д. Шилова».

4. Сведения об аукционе.
4.1. Аукцион №1:
4.1.1. Предмет аукциона: право на заключение сроком на 10 (десять) лет 

договора аренды земельного участка с категорией земель земли сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 66:12:0000000:250 (еди-
ное землепользование) площадью 3 901 538 кв. метров, с разрешенным 
использованием для сельскохозяйственного производства, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 2 км. по 
направлению на северо-восток от д. Шилова.

4.1.2. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) – 528 000 (пятьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, без 
учета НДС.

4.1.3. «Шаг аукциона» – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2021                  № 933                  п.Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие гра-
достроительной деятельности на территории МО «Каменский го-
родской округ» до 2026 года», утвержденную постановлением Гла-
вы Каменского городского округа от 20.08.2020 года № 1175 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом 
Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Каменского 
городского округа от 17.12.2020 года № 521 «О бюджете муниципального об-
разования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» (в ред. 18.03.2021 года № 548), руководствуясь Порядком фор-
мирования и реализации муниципальных программ Каменского городского 
округа, утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от 
25.12.2014 года № 3461 (в редакции от 01.04.2015 года № 818, от 30.12.2015 
года № 3338, от 17.04.2018 года № 593, от 17.02.2021 года №234), Уставом 
муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие градостроительной де-
ятельности на территории МО «Каменский городской округ», утвержденную 
постановлением Главы Каменского городского округа от 20.08.2020 г. № 
1175, следующие изменения:

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

1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на 
территории МО «Каменский городской округ» к муниципальной программе 
изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Камен-
ский городской округ» http://kamensk-adm.ru/);

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Развитие градостроительной деятельности на территории 
МО «Каменский городской округ» к муниципальной программе изложить в 
новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский город-
ской округ» http://kamensk-adm.ru/).

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

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

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 16710,0 тыс. рублей, 
из них  местный бюджет: 
2021 год – 4730,0 тыс. рублей 
2022 год – 3180,0 тыс. рублей 
2023 год – 2500,0 тыс. рублей 
2024 год – 2500,0 тыс. рублей 
2025 год – 1900,0 тыс. рублей 
2026 год – 1900,0 тыс. рублей 
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День защиты детей 
Первый день лета – День защиты детей. Этот праздник международный, его отмечают во всем 

мире с 1950 г. В нашем детском саду уже стало традиционным проводить День защиты детей. Празд-
ник – это всегда веселье, радость, счастье! В этом году праздник проходил на спортивной площадке 
детского сада.

В гости к ребятишкам пришел Домовенок Кузя. В честь праздника Кузя хотел угостить детей сладостями, 
но они пропали – их украл Бармалей, который живет в Африке. Ребята и Домовенок Кузя отправились за 
сладостями к Бармалею. На пути им встречались разные препятствия. Преодолев все препятствия, они по-
пали в гости к Бармалею, который за сладости предложил детям померяться с ним силой. Они поднимали 
«тяжелые» гантели, переносили «тяжелые» фитболы. 

Дети победили Бармалея, и он не только отдал им сладости, но и поздравил их с наступившим летом. В 
праздничной программе приняли участие все возрастные группы детского сада. Никто из детей не остался 
без внимания и участия. Радость, веселье и смех не смолкали на протяжении всего праздника. Все участники 
праздника получили заряд бодрости и хорошего настроения. Несмотря на то, что день выдался прохладным, 
ребятишкам было очень весело. Яркая атмосфера праздника добавила красок в прохладный день.

Л.А. Шмарина, старший воспитатель Новоисетского детского сада 

«Мои безопасные каникулы!»
В рамках профилактики безопасности подрастающего поколения в период летних 

каникул «Мои безопасные каникулы!» все службы Каменск-Уральского городского 
округа и Каменского городского округа проводят огромную работу по безопасности 
детей в летний период.  

Лето характеризуется нарастанием двигательной активности и увеличением физических 
возможностей ребенка, которые, сочетаясь с повышенной любознательностью и стремле-
нием к самостоятельности, нередко приводят к возникновению опасных ситуаций. За жизнь 
и здоровье детей отвечают взрослые, и в первую очередь именно родители должны создать 
безопасные условия жизнедеятельности детей в летний период, сформировать у них навыки 
безопасного поведения и умения предвидеть последствия опасных ситуаций.

Сотрудники Каменского пожарно-спасательного гарнизона совместно с полицией, ГОЧС, 
органами местного самоуправления, поисково-спасательным отрядом и волонтерами в еже-
дневном режиме проводят профилактическую работу со взрослыми и детьми по соблюде-
нию безопасного поведения, как в жилье, так и на улице. Рассказывают о гибели и травмах 
людей при пожарах, о несчастных случаях гибели людей на водных объектах, как нужно 
действовать в случае возникновения ЧС, а также как вести себя на проезжей части.

Необходимо помнить: чтобы не случилось беды, нужно соблюдать элементарные меры 
безопасности. В случае возникновения любой ЧС незамедлительно сообщайте по телефо-
нам 112, 101.

Внимание! Тонут дети!
В связи с произошедшими на территориях Каменск-Уральского городского округа и 

Каменского городского округа трагическими случаями гибели детей на водных объек-
тах сотрудники МЧС провели патрулирования на водоемах с проведением разъясни-
тельной работы среди населения и вручением наглядной агитации. 

Особый упор сотрудниками МЧС делался на безнадзорный контроль за малолетними деть-
ми. Несмотря на присутствие взрослых, дети предоставлены сами себе. Не все родители 
(взрослые) знают, где и как проводят досуг их дети. Сотрудники противопожарной службы в 
очередной раз напомнили отдыхающим о мерах безопасного поведения на водных объектах 
и вручили им памятки. 

Сотрудники МЧС совместно со службами Каменск-Уральского городского округа и Камен-
ского городского округа постоянно напоминают гражданам о мерах безопасного поведения 
не только в жилье, но и на улице и на водоемах. Взрослые должны постоянно вести контроль 
за своими детьми, организовывать их досуг. Ведь воспитание детей идет из семьи, а потом 
– образовательных учреждений и т.д. Если вы будете постоянно знать, где и как проводит 
свободное время ваш ребенок, тогда у вас и ваших детей все будет хорошо. При любой 
чрезвычайной ситуации, которая может случиться с каждым, незамедлительно сообщайте 
по телефонам 101 или 112! Берегите себя и своих близких!

С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 63 ПСО

Последствия нетрезвой поездки
Сотрудники Госавтоинспекции Каменска-Уральского задержали отца с признаками 

наркотического опьянения, который в салоне автомашины вез своих детей.
Сотрудники ГИБДД г. Каменска-Уральского в период с 4 по 6 июня провели рейдовые ме-

роприятия, направленные на выявление и пресечение фактов управления транспортными 
средствами водителями, находящимися в нетрезвом состоянии. За выходные дни было за-
держано и отстранено от управления автомашинами 8 водителей, имеющих признаки опья-
нения. В одном случае водитель отказался от освидетельствования. 5 человек не имели 
право управлять транспортными средствами из-за отсутствия водительского удостоверения, 
они также были отстранены от управления.

Самое большое количество водителей в состоянии опьянения задержано в субботу 5 июня 
– 3 человека. Кроме того, в субботу произошел вопиющий случай, который потряс инспекто-
ров ДПС. Ими в 22.00 по ул. Железнодорожной, 48 была остановлена автомашина ВАЗ-21110 
под управлением мужчины, у которого имелись признаки наркотического опьянения при этом 
в салоне автомашины находились несовершеннолетние дети 6-ти и 10-ти лет. Младший ре-
бенок перевозился в нарушение ПДД, а именно без детского удерживающего устройства. 
Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался. В отношении отца со-
трудниками полиции составлены административные материалы о привлечении его к ответ-
ственности.  Теперь сотрудникам ПДН предстоит проверить эту семью по факту исполнения 
родительских обязанностей законными представителями детей.

Инспекторы ГИБДД обращаются к участникам дорожного движения и призывают всех во-
дителей не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть очень 
плачевными. Пьяный водитель представляет собой огромную угрозу для всех участников 
дорожного движения: для пассажиров, пешеходов, других водителей. Если вы выпили, ни в 
коем случае не позволяйте себе садиться за руль транспортного средства. Всем, кто заметил 
на дороге неадекватного автомобилиста, нарушающего ПДД и создающего угрозу для других 
участников дорожного движения, можно позвонить в дежурную часть ГИБДД по тел. 32-33-45 
и сот. тел. 8-999-368-04-16. Звонить по этим телефонам можно круглосуточно.

 Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

КВОТИРОВАНИЕ РАБОЧИх МЕСТ
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ

Каменск-Уральский центр занятости напоминает работодателям, численность работников которых 
превышает 100 человек, об обязанности соблюдения требований законодательства о квотировании ра-
бочих мест для трудоустройства инвалидов.

ВНЕСЕНы ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРАВИЛА

ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА
ИНВАЛИДОМ

Постановлением Правитель-
ства РФ от 26.11.2020 г. №1942 
внесены изменения в Прави-
ла признания лица инвалидом, 
направленные на упрощение 
данной процедуры для граждан 
путем использования возможно-
стей межведомственного элек-
тронного документооборота.

По действующим Правилам уста-
новление инвалидности или прод-
ление ее срока осуществляется по 
результатам медико-социальной 
экспертизы, которая проводится на 
основании направления, оформлен-
ного медицинской организацией.

В соответствии с внесенными из-
менениями, вступившими в силу с 
08.12.2020 г., если поступившее в 
бюро медико-социальной эксперти-
зы направление требует доработки, 
оно в течение 3 рабочих дней под-
лежит возвращению в медицинскую 
организацию для устранения недо-
статков, которая, в свою очередь, в 
течение 14 рабочих дней обязана 
устранить недостатки и осуществить 
его обратную передачу в бюро. При 
этом гражданин освобожден от не-
обходимости повторно обращаться 
в медицинскую организацию для до-
работки направления на медико-со-
циальную экспертизу.

Прокуратура Каменского района

Образование

Профилактика

Прокуратура
разъясняет

Центр занятости информирует

Вот оно какое, наше лето!
Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе заня-

тий, снятия накопившегося за год напряжения, восполне-
ния израсходованных сил, восстановления здоровья. Это 
период свободного общения детей.

Перед большинством родителей встает вопрос о том, каким 
образом организовать летний отдых своих детей. На сегод-
няшний день наиболее удобный, дешевый и для многих един-
ственный выход из положения – это летний пришкольный ла-
герь дневного пребывания детей, где ребенок не отрывается 
от семьи, находится под присмотром педагогов, своевременно 
накормлен, занят интересными делами, вечером и в выход-
ные дни ребенок дома, в кругу семьи. 

На базе Рыбниковской школы в разгаре работа летнего 
пришкольного оздоровительного лагеря «Город мастеров». 
Здесь 60 ребятишек 7-16-летнего возраста с пользой для сво-
его здоровья проводят летние каникулы. Программа дневного 
пребывания учащихся в лагере насыщена разными спортив-
но-познавательными развивающими мероприятиями и игра-
ми, которые способствуют активному отдыху воспитанников, 
а главное, формируют творческие способности детей. Они 
принимают активное участие в проведении игровых программ, 
концертов. Участвуют в больших коллективных делах лагеря.

А какие замечательные мероприятия прошли в нашем ла-
гере: «В гостях у доктора Айболита, Светофора, Всезнайки, 
Мойдодыра», викторина «Зеленая аптека», брейн-ринг «Здо-
ровому все здорово». Подбирали и разучивали песни и танцы, 
организовали выставки рисунков «Я рисую мир!», «Зеленая 
аптека», «Режим дня». Каждый день в нашем лагере имеет 
свое название: «День здоровья», «День заочных путеше-
ствий», «День интеллектуальной игры». Сколько выдумки, 
творчества, фантазии проявили ребята вместе со своими вос-
питателями. Познакомились с профессиями людей, живущих 
в сельской местности.

Конечно же, готового рецепта «Звонкого лета» не существу-
ет. Но учителя нашей школы убеждены, что взаимопонимание 
и хорошее настроение – залог успеха в решении этой зада-
чи. Взрослые стараются, чтобы ребятам было весело, чтобы 
каждый день был для них незабываем. Увлекательных вам 
каникул, ребята!

О.Л. Кадочникова, зам.директора по ВР Рыбниковской школы

Спасибо за счастливое детство
Мне кажется, что одна из самых больших удач в жизни человека – счастливое детство. Все са-

мое хорошее случается в детстве, детские воспоминания проходят с человеком через всю жизнь. 
А чтобы воспоминания были еще ярче, досуг нужно проводить с пользой! В современной жизни в 
вопросах воспитания должное внимание уделяется вопросам преемственности. Наш детский сад 
поддерживает такую идею.

На протяжении нескольких лет Бродовской дет-
ский сад совместно со специалистами детской би-
блиотеки №8 им. Островского г. Каменска-Уральско-
го под руководством Ю.В. Обуховой и О.В. Чайкиной 
организуют с детьми полезный и веселый досуг. Уже 
в июне этого лета работники библиотеки заходили к 
нам в гости и случайно обронили карту сокровищ. 
Ребята старшей группы с интересом изучили карту, 
чтобы найти пиратский клад. Преодолев сильный 
ветер и дождь, ребята разгадывали ребусы и голово-
ломки, учились метать пиратский клинок и строиться 
по команде капитана. Но на этом они не останови-
лись, а выучили все части корабля, тренировались 
драить палубу и танцевать веселый пиратский та-
нец. Ребята поклялись соблюдать пиратский кодекс 
чести и работать в команде, за что были посвящены 
в юные пираты.

Разгадав пиратский шифр, ребятам удалось от-
крыть заветный сундук со сладким золотом. Ока-
залось, золото пахнет молочным шоколадом! Бес-

спорно, это лето началось с яркого путешествия в 
мир фантазий и приключений. А сколько занима-
тельного, интересного, необычного ждет ребят на-
шего детского сада этим летом! Во время летних 
каникул учебные занятия с детьми не проводятся, 
зато запланировано множество познавательно-раз-
вивающих мероприятий, способствующих развитию 
интеллекта, познания нового, сохранению здоровья 
и здорового образа жизни.

В детском саду всегда ведущим видом деятель-
ности является игра. А в летнее время детский сад 
превращается в территорию игр, веселых соревно-
ваний, путешествий, интересных встреч, загадок, пе-
сен и танцев, яркого настроения, а главное, всегда 
веселого эмоционального детского состояния, гром-
кого смеха и желания посещать детский сад, а в вы-
ходные чуточку скучать без своих любимых воспи-
тателей. Спасибо взрослым за счастливое детство!

С.Л. Пшеницына, 
воспитатель Бродовского детского сада

ПРАВОВыЕ ОСОБЕННОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ПОДРОСТКОВ
Во время каникул многие подростки хотят подработать. Несовершеннолетние – особая категория 

работников, организация трудовой деятельности которых имеет ряд особенностей, установленных 
трудовым законодательством.  

Трудовые договоры могут заключаться с подрост-
ками, достигшими возраста 14 лет, для выполнения 
легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью 
и без ущерба для освоения образовательной про-
граммы.

Для заключения трудового договора несовершен-
нолетние граждане предъявляют работодателю сле-
дующие документы: паспорт; трудовую книжку или 
сведения о трудовой деятельности (за исключением 
случаев, если трудовой договор заключается впер-
вые); документ, подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) 
учета; идентификационный номер налогоплатель-
щика (ИНН); медицинское заключение; справку о 
наличии (отсутствии) судимости (при поступлении 
на работу, связанную с деятельностью, к осущест-
влению которой не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость).

Для трудоустройства 14-летних подростков обяза-
тельным документом является письменное согласие 
одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 
попечительства. Несовершеннолетним гражданам, 
достигшим 15 лет, согласие законных представите-
лей оформлять уже не требуется. 

Трудовым законодательством установлены опре-

деленные правила и ограничения, касающиеся орга-
низации трудовой деятельности подростков.

 Подросткам гарантируется сокращенная продол-
жительность рабочего времени. В период каникул 
работодатель обязан установить подросткам рабо-
чий день продолжительностью: не более 4 часов – 
для подростков в возрасте 14 лет; не более 5 часов 
–  в возрасте 15 лет; не более 7 часов – в возрасте 
от 16 и 17 лет. Запрещается привлекать работников 
к сверхурочной работе, к работе в выходные и нера-
бочие, праздничные дни, к работе в ночное время. 

Работодатель также не вправе отправлять подрост-
ка в командировки, привлекать к работе с тяжелыми, 
вредными и опасными условиями труда, направлять 
на работы, выполнение которых может причинить 
вред здоровью и нравственному развитию (например, 
работа в ночных клубах, торговля спиртными напит-
ками и табачными изделиями). Подросткам также за-
прещено переносить и передвигать тяжести, превы-
шающие установленные для них предельные нормы.

Таким образом, в целях создания оптимальных ус-
ловий труда для несовершеннолетних и соблюдения 
их прав, трудовая деятельность подростков должна 
быть организована с учетом всех норм и правил, 
определенных законодательством.

ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РыНКЕ ТРУДА ЗАПРЕЩЕНА!
Уважаемые работодатели! Осуществляя подбор персонала через службу занятости, либо самосто-

ятельно размещая вакансии на портале «Работа в России» (www.trudvsem.ru), на других интернет-ре-
сурсах и в СМИ, а также принимая решение об отказе в приеме на работу того или иного кандидата, 
необходимо помнить о запрете дискриминации в сфере труда на законодательном уровне (ст. 3 и ст. 64 
Трудового кодекса РФ).

Дискриминация в сфере труда – 
ограничение трудовых прав граж-
дан по расовому, национальному, 
половому, возрастному, языковому 
признакам, по политическим и ре-
лигиозным убеждениям и по другим 
обстоятельствам, не связанным с 
деловыми качествами работника.

Примерами дискриминации могут 
быть ограничения, не связанные 
с деловыми качествами: по полу 
и возрасту («мужчина до 40 лет», 
для молодых и активных» и др.); 
по имущественному признаку («во-
дитель с личным авто», «наличие 
телефона определенной марки» 

и др.); по семейному положению 
(«без маленьких детей» и др.); 
другие ограничения, не связан-
ные с деловыми качествами («без 
вредных привычек», «только для 
некурящих», «спортивная фигура» 
и др.).

Лица, считающие, что они под-
верглись дискриминации в сфере 
труда, вправе обратиться в суд с 
заявлением о восстановлении на-
рушенных прав, возмещении ма-
териального вреда и компенсации 
морального вреда.

Лица, допустившие дискримина-
цию, привлекаются к администра-

тивной ответственности, установ-
ленной статьей 5.62 КоАП РФ, в 
виде штрафа: на граждан – от 1000 
до 3000 руб.; на юридических лиц – 
от 50 000 до 100 000 руб.

Лица, распространяющие ин-
формацию о свободных рабочих 
местах, содержащую ограничения 
дискриминационного характера, 
привлекаются к административной 
ответственности, установленной 
статьей 13.11.1 КоАП РФ, в виде 
штрафа: на граждан – от 500 до 
1000 руб.; на должностных лиц – от 
3000 до 5000 руб.; на юридических 
лиц – от 10 000 до 15 000 руб.

Работодатель обязан ежемесячно (в срок не позд-
нее 15 числа месяца, следующего за отчетным) пре-
доставлять следующую информацию: о выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов; о свободных 
рабочих местах и вакантных должностях, созданных 
(выделенных) для трудоустройства инвалидов в счет 
установленной квоты; о специальных рабочих местах, 
созданных (выделенных) для трудоустройства инвали-
дов в счет установленной квоты; сведения о принятых 
локальных нормативных актах (либо их копии), содер-
жащие сведения о созданных (выделенных) для трудоу-
стройства инвалидов в пределах установленной квоты. 

Обращаем внимание работодателей на то, что со-
гласно ст. 4-1 Закона Свердловской области от 14 
июня 2005 г. N52-ОЗ «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» 
невыполнение квоты для приема на работу инвалидов 
влечет наложение административного штрафа на юри-
дических лиц в размере от 30 000 до 50 000 руб. 

По всем вопросам можно обращаться к специали-
стам центра занятости по адресу: г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Кунавина, 1, каб. №103 или по телефонам: 
32-40-22, 32-56-36, 8-967-908-59-16.

Каменск-Уральский центр занятости


