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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
14.07.2021                   № 1180                 п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Каменского го-
родского округа до 2026 года», утвержденную постановлением Гла-
вы Каменского городского округа от 10.08.2020 №1086 (в редакции 
от 29.01.2021г. №83, от 29.04.2021 №650)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюдже-
том Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Камен-
ского городского округа от 17.12.2020 года №521 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов (в ред. от 17.06.2021 №573), руководствуясь 
Порядком формирования и реализации муниципальных программ МО 
«Каменский городской округ», утвержденным постановлением Главы Ка-
менского городского округа  от 25.12.2014г. №3461 (в ред. от 17.02.2021г. 
№234), Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Повышение безопас-
ности  дорожного движения на территории Каменского городского округа до 
2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского 
округа от 10.08.2020 №1086 (в редакции от 29.01.2021г. №83, от 29.04.2021 
№650), следующие изменения:

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

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 582 385,4 тыс. руб. 
в том числе:  
2021 год – 104 454,0, тыс. руб. 
2022год – 109 901,7 тыс. руб. 
2023 год- 112 201,7 тыс. руб. 
2024 год – 85 276,0 тыс. руб. 
2025 год – 85 276,0 тыс. руб. 
2026 год – 85 276,0 тыс. руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб. 
местный бюджет:  
в том числе:  
2021 год – 104 454,0 тыс. руб. 
2022год – 109 901,7  тыс. руб. 
2023 год- 112 201,7 тыс. руб. 
2024 год – 85276,0 тыс. руб. 
2025 год – 85276,0 тыс. руб. 
2026 год – 85276,0 тыс. руб. 

 1.2. Приложение №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Повышение безопасности  дорожного движения на территории 
Каменского городского округа до 2026 года» к муниципальной программе 
изложить в новой редакции (размещено на сайте МО «Каменский городской 
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, энергетике и свя-
зи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
 ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Тридцать второе  заседание
РЕШЕНИЕ № 322   

16 апреля 2015 года
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава 

Каменского городского округа, а также по проекту Решения Думы 
Каменского городского округа о внесении изменений и дополнений 
в Устав Каменского городского округа и участия граждан в их об-
суждении

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003г 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Каменского городского 
округа, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава Каменского 
городского округа, а также по проекту Решения Думы Каменского городско-
го округа о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городско-
го округа и участия граждан в их обсуждении (прилагается).

2. Решение Думы Каменского городского округа «Об утверждении «По-
рядка учета предложений по проектам Решений Думы Каменского город-
ского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Каменского 
городского округа и участия граждан в их обсуждении» от 03.05.2007 г. № 
20 считать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 

сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ».

В дальнейшем Порядок учета предложений по проекту Устава Каменского 
городского округа, а также по проекту Решения Думы Каменского городско-
го округа о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского город-
ского округа и участия граждан в их обсуждении, утвержденный настоящим 
Решением, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
одновременно с опубликованием (обнародованием) проекта Устава Ка-
менского городского округа, проекта Решения Думы Каменского городско-
го округа о внесении изменений в Устав Каменского городского округа не 
позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 
Каменского городского округа, внесении изменений и дополнений в Устав 
Каменского городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства 
и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

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

Порядок учета предложений по проекту Устава Каменского 
городского округа, а также по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав 

Каменского городского округа и участия граждан в их обсуждении
1. Проект Устава Каменского городского округа (далее - проект Устава), 

проект Решения Думы Каменского городского округа о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Каменского городского округа (далее - проект 
Решения Думы) подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения на заседании Думы Камен-
ского городского округа вопроса о принятии Устава Каменского городского 
округа, о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского 
округа с одновременным опубликованием (обнародованием) настоящего 
Порядка.

2. Инициаторами предложений о дополнениях и (или) изменениях в про-
ект Устава, проект Решения Думы (далее - предложения) являются гражда-
не, проживающие на территории Каменского городского округа и обладаю-
щие избирательным правом, инициативные группы граждан, предприятия, 

учреждения, организации, общественные организации, расположенные и 
(или) осуществляющие свою деятельность на территории Каменского го-
родского округа.

3. Предложения вносятся в письменной форме в течение 21 дня со дня 
опубликования проекта Устава, проекта Решения Думы в Думу городского 
округа по адресу: 623438, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, д. 38 а, каб. 25.

4. Предложения вносятся только в отношении положений, содержащих-
ся в проекте Устава, проекте Решения Думы, и должны соответствовать 
Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законо-
дательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными 
положениями Устава Каменского городского округа, обеспечивать одно-
значное толкование положении проекта Устава, проекта Решения Думы.

5. Предложения направляются в виде таблицы поправок по следующей 
форме:

Предложения по проекту Устава Каменского городского округа, 
а также по проекту Решения Думы Каменского городского округа

о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского округа

№  Пункт проекта Решения Думы 
Каменского городского 

округа о внесении 
изменений и дополнений в 

Устав Каменского городского 
округа 

Текст проекта 
   Решения    

Текст 
предлагаемой 
поправки 

Текст проекта 
Решения с учетом 

поправки 

1              2                    3            4              5         
 В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства и личная подпись гражданина (граждан), представителя 
инициативной группы граждан, полное наименование и место нахождения 
организации, и подпись руководителя предприятия, учреждения либо ор-
ганизации.

6. Поступившие предложения регистрируются Организационным комите-
том по подготовке и проведению публичных слушаний в день поступления. 

7. Предложения, внесенные несвоевременно, а также с нарушением иных 
установленных настоящим Порядком требований, рассмотрению не подлежат.

8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
9. Инициаторы предложений, внесшие свои предложения, являются 

участниками публичных слушаний, получающими право на выступление 
для аргументации своих предложений. Инициаторы предложений пригла-
шаются на публичные слушания (письменно или по телефону).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
Положением о порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний на территории Каменского городского округа, утвержденным 
Решением Думы Каменского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать девятое заседание
РЕШЕНИЕ (проект) №              

15 июля 2021 года 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-

зования «Каменский городской округ»
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 30.04.2021 года  

№ 116-ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской  Федерации», статьей 23 Устава муниципального 
образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав муниципального образования «Каменский городской 
округ» следующие изменения:

1.1. подпункт 7 пункта 1 статьи 26 «Досрочное прекращение полномочий 
депутата» изложить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

1.2. подпункт 8 пункта 10 статьи 28 «Глава городского округа» изложить в 
следующей редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

2. Изменения зарегистрировать в Главном управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

3. Настоящее Решение вступает в законную силу на всей территории Ка-
менского городского округа после проведения государственной регистра-
ции, на следующий день после опубликования в газете «Пламя».

4. После получения уведомления о включении сведений о внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Каменский городской 
округ» в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Свердловской области опубликовать (обнародовать) настоящее Решение 
в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте му-
ниципального образования «Каменский городской округ», на официальном 
сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ», 
на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные 
акты в Российской Федерации» http://pravo-minjust.ru.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Председате-
ля Думы Каменского городского округа (В.И. Чемезова).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать девятое заседание
РЕШЕНИЕ № 588              

15 июля 2021 года 
О назначении публичных слушаний по проекту Решения Думы Ка-

менского городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Каменский городской округ»

В  целях  обсуждения  проекта  Решения  Думы  Каменского  городского  
округа  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  
образования  «Каменский  городской  округ», руководствуясь  Решением  
Думы Каменского городского округа № 286 от  18.12.2014 года  «Об  утверж-
дении  Положения «О порядке  организации  и  проведения  публичных 
(общественных) слушаний  в  Каменском городском округе» (в редакции от 
14.06.2018 года № 242),  Решением  Думы  Каменского  городского  округа  

№ 322  от  16.04.2015 года  «Об  утверждении  Порядка  учета  предложе-
ний  по  проекту  Устава Каменского городского округа, а также по проекту 
Решения Думы Каменского  городского  округа  о  внесении  изменений  и  
дополнений  в  Устав  Каменского  городского  округа  и  участия  граждан  
в  их  обсуждении», статьей 17  Устава  муниципального образования  «Ка-
менский  городской  округ», в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  
06.10.2003 года  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской  Федерации», Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Назначить на территории муниципального образования «Каменский   
городской округ» проведение публичных слушаний по проекту Решения 
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Каменский городской округ» 
в связи со вступлением в силу Федерального закона от 30.04.2021 года  
№ 116-ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации». 

 2. Определить дату и время публичных слушаний – 12 августа 2021 года 
в 17.00 часов.

3. Определить место проведения публичных слушаний – зал заседа-
ний Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Побе-
ды, 38 а (3 этаж).

4. Предложения  по  проекту  Решения  Думы  Каменского  городского  
округа  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  
образования  «Каменский  городской  округ»  направлять  в  Думу Каменско-
го городского округа  по  адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 38 а, кабинет  25, тел. 370-711 с момента  опубликования 
проекта  Решения по 10 августа 2021 года включительно.

5. Для участия в публичных слушаниях приглашаются жители муници-
пального образования «Каменский городской округ», представители Ад-
министрации Каменского городского округа, депутаты Думы Каменского 
городского округа, представители органов государственной власти, обще-
ственных объединений.

6. Распоряжением Думы Каменского городского округа утвердить состав 
Организационного комитета.

7. Проект Решения Думы Каменского городского округа «О  внесении  
изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования  «Ка-
менский городской округ», Решение Думы Каменского городского округа № 
322  от  16.04.2015 года  «Об  утверждении  Порядка  учета  предложений  
по  проекту  Устава Каменского городского округа, а также по проекту Ре-
шения  Думы  Каменского  городского  округа  о  внесении  изменений  и  
дополнений  в  Устав  Каменского  городского  округа  и  участия  граждан  
в  их  обсуждении» и настоящее Решение опубликовать в газете «Пламя»,  
разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального об-
разования «Каменский  городской округ» и на официальном сайте Думы 
муниципального образования «Каменский  городской округ» не позднее 21 
июля 2021 года.

8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства 
и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать девятое заседание
РЕШЕНИЕ № 595              

15 июля 2021 года 
О рассмотрении отчета Контрольного органа по результатам 

проверки главного администратора бюджетных средств – Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа по вопросу «Правильность исчисле-
ния, полнота и своевременность внесения в местный бюджет до-
ходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городского округа, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков в 2019 и 2020 годах»

Заслушав отчет председателя Контрольного органа Каменского город-
ского округа Л.Н. Загвоздиной по результатам проверки главного админи-
стратора бюджетных средств – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа по вопросу                               
«Правильность исчисления, полнота и своевременность внесения в мест-
ный бюджет доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городского округа, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков в 2019 и 2020 годах», Дума Каменского городского округа отмечает, что 
в результате проверки установлены:

1. В 2019 и 2020 годах в составе земель, расположенных в границах Ка-
менского городского округа, основной удельный вес занимают земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена.

По состоянию на 12.02.2021 года площадь земельных участков, нахо-
дящихся в аренде (из площади земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена), составляет 20636,87 га.                           
По состоянию на 01.01.2018 года площадь земельных участков, находя-
щихся в аренде, составляла 11708 га, следовательно, за истекший период 
произошло увеличение площади земельных участков, находящихся в арен-
де на 8929,12 га.

2. Сумма доходов по проверяемым источникам доходов в 2020 году 
(12954904,46 руб.) уменьшилась по сравнению с 2019 годом (13587947,58 
руб.) на 633043,12 рублей. 

3. В 2020 году задолженность по аренде земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, увеличилась по 
сравнению с 2019 годом, на 3153130,29 руб. (21808247,06 руб. (2020 год) 
– 18655116,77 руб. (2019 год)), или на 16,9%.

Задолженность по арендной плате за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена в проверяемом периоде по срав-
нению с периодом 2016 - 2017 годов уменьшилась на 394017,31 руб. или 1,8 
% (на 01.01.2018 года задолженность составляла 22202264,37 рублей).

4. Соответствие учёта начислений и поступлений платежей по арендной 
плате, реестрам начислений и платежей по договорам аренды земельных 
участков установить невозможно, в связи с отсутствием автоматического фор-
мирования данных бухгалтерского учета. Данные по поступлениям платежей 
КУМИ обрабатываются вручную и переносятся в таблицу «Microsoft Excel». 
Главная книга формируется в программе «Microsoft Excel». Формирование 
данных бухгалтерского учета по доходам автоматически не производится.

5. Установлены расхождения между данными Реестра начислений и пла-
тежей по договорам аренды земельных участков и отчетными данными 
(форма № 0503169) за 2019 год в сумме 643360,63 руб., за 2020 год в сумме 
2 964513,91 рублей.

6. Наибольший объем земельных участков от общего количества заклю-
ченных договоров (404 – 2019 год; 413 – 2020 год) предоставлен для ведения 
личного подсобного хозяйства: в 2019 году – 215 договоров (53,2%), в 2020 
году – 214 договоров (51,8%). Общее количество заключенных договоров 
аренды в 2020 году выше показателя 2019 года на 9 договоров или 2,2%.

При анализе количества заключенных договоров по аренде земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена за 
период 2016-2017 годов и 2019-2020 годов установлено, количество за-
ключенных договоров увеличилось на 166 или 59,8% (в 2020 году – 413 
договоров, в 2017 году – 247), что свидетельствует о повышении спроса на 
земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городского округа.
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7. В 2019 количество действующих договоров аренды составляло 
3 611, арендная плата не поступала по 2240 договорам и задолженность 
по этим договорам составила 12933472,67 руб. или 69,0% от общей за-
долженности за 2019 год (по данным бухгалтерского учета).

В 2020 году количество действующих договоров аренды составляло 
3 669, арендная плата не поступала по 2180 договорам аренды и за-
долженность по этим договорам составила 13090975,0 руб. или 60,0% 
от общей задолженности за 2020 год (по данным бухгалтерского учета).

8. В нарушение пункта 1 статьи 11 Федерального закона № 402-ФЗ, 
пункта 26, 27 Приказа Минфина № 34н, пункта 79, 80 СГС «Концепту-
альные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государ-
ственного сектора» проверка полноты отражения в учете обязательств 
КУМИ в 2019 и 2020 годах не проводилась. Результаты инвентаризации 
регистрами бухгалтерского учета не оформлялись, к проверке не пред-
ставлены, в годовой отчетности не отражены.

9. В 2019 году из 47 сформированных аукционов по продаже права за-
ключения договоров аренды земельных участков, открытых по составу 
участников и по форме подачи заявок, 18 аукционов признаны несосто-
явшимися, в виду отсутствия заявок. Всего 2019 году КУМИ проведено 
29 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков на сумму 2201843,35 рублей. Начальная (рыночная) 
стоимость земельных участков составила 1287669,0 рублей. По резуль-
татам проведения аукционов заключено 29 договоров. Фактическое по-
ступление средств от продажи права на заключение договоров аренды 
земельных участков в 2019 году составило 2201843,35 рублей. Общая 
площадь земли, предоставленной в аренду по результатам проведения 
аукционов, составила 78919,0 кв. м.

В 2020 году из 58 сформированных аукционов по продаже права за-
ключения договоров аренды земельных участков, открытых по составу 
участников и по форме подачи заявок, 36 аукционов признаны несо-
стоявшимися, в виду отсутствия заявок. Всего 2020 году КУМИ прове-
дено 22 аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков на сумму 2895879,0 рублей. Начальная (рыночная) 
стоимость земельных участков составляла 1410705,0 рублей. По резуль-
татам проведения аукционов заключено 22 договора на сумму 2895879,0 
руб., фактическое поступление средств от продажи права на заключение 
договоров аренды земельных участков составило 2878700,0 рублей. На 
момент проведения проверки средства от продажи права на заключение 
договоров аренды земельных участков в сумме 17179,0 руб. в бюджет 
Каменского городского округа не поступали. Общая площадь земли, пре-
доставленной в аренду по результатам проведения аукционов, состави-
ла 36418,0 кв. м.

В 2019 году Комитетом заключено на 7 договоров аренды по продаже 
права больше, чем в 2020 году. Сумма заключенных договоров аренды 
земельных участков в 2020 году больше, по сравнению с 2019 годом на 
694035,65 рублей.

Процент несостоявшихся торгов от общего числа сформированных 
аукционов составил: в 2019 году – 38%, в 2020 году – 62%.

10. В 2019 году в связи с невыполнением условий договоров аренды по 
уплате арендных платежей за земельные участки Комитетом предъявле-
но 54 претензии с требованием о погашении задолженности на общую 
сумму 2857667,04 рублей. По результатам претензионной работы в до-
ход бюджета городского округа поступило 639890,0 рублей.  

В 2019 году Комитетом подготовлены и направлены исковые заявле-
ния в суд, в связи с неисполнением обязательств по аренде земельных 
участков за проверяемый период и прошлые периоды, а также жалобы 
на исполнение решений суда. Всего в 2019 году в суд направлено 22 ис-
ковых заявления с требованием о взыскании задолженности на сумму 
13840573,11 рублей. На основании судебных решений полностью или ча-
стично удовлетворено 14 (четырнадцать) исков на сумму 2972310,0 руб., в 
бюджет Каменского городского округа поступило 924360,0 рублей. 

В связи с невыполнением условий договоров аренды по уплате аренд-
ных платежей за земельные участки в 2020 году Комитетом предъявлено 
37 претензий с требованием о погашении задолженности на общую сум-
му 19132167,18 рублей. По результатам претензионной работы в бюджет 
городского округа поступила сумма 397337,49 рублей.

В 2020 году Комитетом подготовлены и направлены исковые заявления 
в суд, в связи с неисполнением арендаторов обязательств по аренде зе-
мельных участков за проверяемый период и прошлые периоды. Всего в 
2020 году в суд направлено 13 исковых заявлений с требованием о взы-
скании задолженности на сумму 17995538,41 рублей. На основании су-
дебных решений добровольно оплачено исков на сумму 907113,03 руб., 
прекратили взыскание по трем договорам на общую сумму 10162592,87 
рублей. 

При проведении претензионной и исковой работы в течение 2019 и 2020 
годов в бюджет Каменского городского округа поступила задолженность по 
арендной плате в общей сумме 2868700,52 руб., в том числе в 2019 году 
– 1564250,0 руб. или 5,5% от суммы выставленных претензий, в 2020 году 
– 1304450,52 руб. или 6,8% от суммы выставленных претензий. 

11. По результатам проведения внеплановых проверок КУМИ по му-
ниципальному земельному контролю установлены нарушения требова-
ний Земельного кодекса РФ, такие как, самовольное занятие земельного 
участка или части земельного участка гражданами - 6 нарушений в 2019 
году, 2 в 2020 году; неиспользование земельного участка, предназначен-
ного для жилищного или иного строительства - 1 нарушение в 2019 году. 
Плановые проверки не проводились, Дума Каменского городского округа 
Р Е Ш И Л А:

1. Отчет Контрольного органа Каменского городского округа по резуль-
татам проверки главного администратора бюджетных средств – Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменско-
го городского округа по вопросу «Правильность исчисления, полнота и 
своевременность внесения в местный бюджет доходов, получаемых в 
виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городского округа, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков в 2019 и 2020 годах»», 
принять к сведению.

2. Рекомендовать Главе Администрации Каменского городского округа 
(Белоусов С.А.): 

1) По всем договорам проводить претензионную работу по взысканию 
задолженности арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена;

2) Предоставить информацию о проделанной претензионной работе 
по взысканию задолженности арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также на 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности до 
01.11.2021 года;

3) Проводить инвентаризацию расчетов дебиторской и кредиторской 
задолженности ежегодно к годовой отчетности.

4) Внести предложения по улучшению работы Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Каменского городско-
го округа по взысканию задолженности арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также на земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности до 01.11.2021 года.

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-

ный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической по-
литике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов                                     

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельно-
го участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская обл., Ка-
менский район, с. Рыбниковское,  расположенный с юго-восточной сто-
роны  от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:749, 
общей площадью 1819 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего изве-
щения, то есть по 19.08.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с 
заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через 
представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может быть направлено путем по-
чтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомле-
нием о вручении. В случае направления документов путем почтового от-
правления  копии документов должны быть нотариально удостоверены. 

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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
 ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Тридцать второе  заседание
РЕШЕНИЕ № 322   

16 апреля 2015 года
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Ка-

менского городского округа, а также по проекту Решения Думы Камен-
ского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав 
Каменского городского округа и участия граждан в их обсуждении

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003г № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Каменского городского округа, 
Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава Каменского 
городского округа, а также по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского 
округа и участия граждан в их обсуждении (прилагается).

2. Решение Думы Каменского городского округа «Об утверждении «Поряд-
ка учета предложений по проектам Решений Думы Каменского городского 
округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Каменского город-
ского округа и участия граждан в их обсуждении» от 03.05.2007 г. № 20 счи-
тать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети 

Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образова-
ния «Каменский городской округ».

В дальнейшем Порядок учета предложений по проекту Устава Каменского 
городского округа, а также по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского 
округа и участия граждан в их обсуждении, утвержденный настоящим Ре-
шением, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) одно-
временно с опубликованием (обнародованием) проекта Устава Каменского 
городского округа, проекта Решения Думы Каменского городского округа о 
внесении изменений в Устав Каменского городского округа не позднее, чем 
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Каменского го-
родского округа, внесении изменений и дополнений в Устав Каменского го-
родского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства 
и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

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

Порядок учета предложений по проекту Устава Каменского 
городского округа, а также по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав 

Каменского городского округа и участия граждан в их обсуждении
1. Проект Устава Каменского городского округа (далее - проект Устава), 

проект Решения Думы Каменского городского округа о внесении изменений 
и дополнений в Устав Каменского городского округа (далее - проект Решения 
Думы) подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позд-
нее, чем за 30 дней до дня рассмотрения на заседании Думы Каменского 
городского округа вопроса о принятии Устава Каменского городского округа, 
о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского округа 
с одновременным опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка.

2. Инициаторами предложений о дополнениях и (или) изменениях в проект 
Устава, проект Решения Думы (далее - предложения) являются граждане, про-
живающие на территории Каменского городского округа и обладающие изби-
рательным правом, инициативные группы граждан, предприятия, учреждения, 
организации, общественные организации, расположенные и (или) осущест-
вляющие свою деятельность на территории Каменского городского округа.

3. Предложения вносятся в письменной форме в течение 21 дня со дня 
опубликования проекта Устава, проекта Решения Думы в Думу городского 
округа по адресу: 623438, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, д. 38 а, каб. 25.

4. Предложения вносятся только в отношении положений, содержащихся в 
проекте Устава, проекте Решения Думы, и должны соответствовать Конститу-
ции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству, 
не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями 
Устава Каменского городского округа, обеспечивать однозначное толкование 
положении проекта Устава, проекта Решения Думы.

5. Предложения направляются в виде таблицы поправок по следующей 
форме:

Предложения по проекту Устава Каменского городского округа, 
а также по проекту Решения Думы Каменского городского округа

о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского округа

№  Пункт проекта Решения Думы 
Каменского городского 

округа о внесении 
изменений и дополнений в 

Устав Каменского городского 
округа 

Текст проекта 
   Решения    

Текст 
предлагаемой 
поправки 

Текст проекта 
Решения с учетом 

поправки 

1              2                    3            4              5         
 В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства и личная подпись гражданина (граждан), представителя инициа-
тивной группы граждан, полное наименование и место нахождения организа-
ции, и подпись руководителя предприятия, учреждения либо организации.

6. Поступившие предложения регистрируются Организационным комите-
том по подготовке и проведению публичных слушаний в день поступления. 

7. Предложения, внесенные несвоевременно, а также с нарушением иных 
установленных настоящим Порядком требований, рассмотрению не подлежат.

8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
9. Инициаторы предложений, внесшие свои предложения, являются участ-

никами публичных слушаний, получающими право на выступление для ар-
гументации своих предложений. Инициаторы предложений приглашаются на 
публичные слушания (письменно или по телефону).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
Положением о порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний на территории Каменского городского округа, утвержденным 
Решением Думы Каменского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать девятое заседание
РЕШЕНИЕ (проект) №             

15 июля 2021 года 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-

зования «Каменский городской округ»
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 11.06.2021 № 170-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 23 Устава муниципального образования 
«Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав муниципального образования «Каменский городской 
округ» следующие изменения и дополнения:

1.1. подпункт 4.1 пункта 1 статьи 6 «Вопросы местного значения городского 
округа» изложить в следующей редакции: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

1.2. в подпункте 6 пункта 1 статьи 6 «Вопросы местного значения город-
ского округа» слова «за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

1.3. в подпункте 13 пункта 1 статьи 6 «Вопросы местного значения город-
ского округа» слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить 
словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории городского округа, в том числе требований к обеспечению до-
ступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных 
в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности)»;

1.4. в подпункте 18 пункта 1 статьи 6 «Вопросы местного значения город-

ского округа» слова «использования и охраны» заменить словами «охраны 
и использования»;

1.5. подпункт 6.2 пункта 1 статьи 31 «Полномочия Администрации город-
ского округа» изложить в следующей редакции: 

«6.2) осуществление муниципального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

1.6. в подпункте 9 пункта 1 статьи 31 «Полномочия Администрации город-
ского округа» слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

1.7. пункт 1 статьи 31 «Полномочия Администрации городского округа» до-
полнить подпунктом 29.1 в следующей редакции:

«29.1) осуществление муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории городского округа, в том числе требований к обеспечению до-
ступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных 
в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности)»;

1.8. в подпункте 34 пункта 1 статьи 31 «Полномочия Администрации город-
ского округа» слова «использования и охраны» заменить словами «охраны 
и использования».

2. Изменения и дополнения зарегистрировать в Главном управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

3. Настоящее Решение вступает в законную силу на всей территории Ка-
менского городского округа после проведения государственной регистрации, 
на следующий день после опубликования в газете «Пламя».

4. После получения уведомления о включении сведений о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский город-
ской округ» в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Свердловской области опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в 
газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте му-
ниципального образования «Каменский городской округ», на официальном 
сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ», на 
портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные акты 
в Российской Федерации» http://pravo-minjust.ru.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Председателя 
Думы Каменского городского округа (В.И. Чемезова).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать девятое заседание
РЕШЕНИЕ № 589              

15 июля 2021 года 
О назначении публичных слушаний по проекту Решения Думы Ка-

менского городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Каменский городской округ»

В целях обсуждения проекта Решения Думы Каменского городского округа  
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния  «Каменский городской  округ», руководствуясь  Решением  Думы Ка-
менского городского округа № 286 от 18.12.2014 года «Об утверждении По-
ложения «О порядке организации и проведения публичных (общественных) 
слушаний в Каменском городском округе» (в редакции от 14.06.2018 года № 
242), Решением Думы Каменского городского округа № 322 от 16.04.2015 
года «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Ка-
менского городского округа, а также по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского 
городского округа и участия граждан в их обсуждении», статьей 17 Устава 
муниципального образования «Каменский городской округ», в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ  «Об  общих  принци-
пах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Назначить на территории муниципального образования «Каменский   го-
родской округ» проведение публичных слушаний по проекту Решения Думы 
Каменского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Каменский городской округ» в связи с всту-
плением в силу Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

2. Определить дату и время публичных слушаний – 12 августа 2021 года 
в 17.15 часов.

3. Определить место проведения публичных слушаний – зал заседаний 
Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38 а 
(3 этаж).

4. Предложения  по  проекту  Решения  Думы  Каменского  городского  окру-
га  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  об-
разования  «Каменский  городской  округ»  направлять  в  Думу Каменского 
городского округа  по  адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 38 а, кабинет  25, тел. 370-711 с момента  опубликования проек-
та  Решения по 10 августа 2021 года включительно.

5. Для участия в публичных слушаниях приглашаются жители муниципально-
го образования «Каменский городской округ», представители Администрации 
Каменского городского округа, депутаты Думы Каменского городского округа, 
представители органов государственной власти, общественных объединений.

6. Распоряжением Думы Каменского городского округа утвердить состав 
Организационного комитета.

7. Проект Решения Думы Каменского городского округа «О  внесении  из-
менений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования  «Каменский 
городской округ», Решение Думы Каменского городского округа № 322  от  
16.04.2015 года  «Об  утверждении  Порядка  учета  предложений  по  проек-
ту  Устава Каменского городского округа, а также по проекту Решения  Думы  
Каменского  городского  округа  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  
Устав  Каменского  городского  округа  и  участия  граждан  в  их  обсуждении» 
и настоящее Решение опубликовать в газете «Пламя»,  разместить в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский  
городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образова-
ния «Каменский  городской округ» не позднее 21 июля 2021 года.

8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства 
и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский 
район, п. Солнечный,  расположенный с юго-западной стороны  от земель-
ного участка с кадастровым номером 66:12:2413004:21, общей площадью 
1293 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием –  для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 19.08.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением 
в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя 
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участ-
ка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления 
заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае 
направления документов путем почтового отправления  копии документов 
должны быть нотариально удостоверены. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать девятое заседание
РЕШЕНИЕ № 590              

15 июля 2021 года 
О внесении изменений в Порядок применения взысканий за несо-

блюдение муниципальными служащими, замещающими должности 
в органах местного самоуправления Каменского городского округа, 
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отраслевых (функциональных) и территориальных органах Ад-
министрации Каменского городского округа, ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, утвержденный Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 28.08.2014 года 
№ 254 (в редакции от 19.02.2015 № 306, от 22.11.2018 № 296, от 
18.02.2021 № 542)

Рассмотрев экспертное заключение от 14.05.2021 № 378-ЭЗ, в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие с требова-
ниями действующего законодательства, руководствуясь статьей 27.1 
Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», статьей 12-1 Закона Свердловской области 
от 29.10.2007 N 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области», Уставом Каменского городского 
округа, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Порядок применения взысканий за несоблюдение муни-
ципальными служащими, замещающими должности в органах местного 
самоуправления Каменского городского округа, отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органах Администрации Каменского го-
родского округа, ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции, утверж-
денный Решением Думы Каменского городского округа от 28.08.2014 
года № 254 (в редакции от 19.02.2015 № 306, от 22.11.2018 № 296, от 
18.02.2021 № 542), (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. В пункте 8 Порядка слова «в течение пяти дней» заменить слова-
ми «в течение пяти календарных дней».

1.2. В пункте 10 Порядка слова «в течение трех лет» заменить слова-
ми «в течение пяти лет».

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

3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ный Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законода-
тельства и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земель-
ного участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
Каменский район, с. Черемхово, ул. Бажова, с кадастровым номером 
66:12:1401005:343, общей площадью 1486 кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
–  для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего изве-
щения, то есть по 19.08.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ 
с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо 
через представителя о намерении участвовать в аукционе по предо-
ставлению земельного участка. Также заявление может быть направле-
но путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения 
с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем 
почтового отправления  копии документов должны быть нотариально 
удостоверены. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать девятое заседание
РЕШЕНИЕ № 591              

15 июля 2021 года 
Об исполнении бюджета МО «Каменский городской округ» за 1 

квартал 2021 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Поло-

жением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ка-
менский городской округ», утвержденным Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.03.2014 г. № 212 (в редакции Решений Думы 
Каменского городского округа от 19.03.2015 года № 314, от 15.10.2015 
года  № 395, от 12.11.2015 года  № 402, от 28.07.2016 года № 505, от 
19.10.2017 года № 147, от 07.12.2017 года № 172, от 21.11.2019 года № 
421, от 21.04.2020 года № 461), рассмотрев постановление Главы Ка-
менского городского округа  от 14.05.2021 года № 729 «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Камен-
ский городской округ» за I квартал 2021 года», заключение от 04.06.2021 
года № 01-14/35 по анализу  (мониторингу) отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования  «Каменский  городской   округ» за 
I квартал 2021 года, представленного Контрольным органом, руковод-
ствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский 
городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муници-
пального образования «Каменский городской округ» за I квартал 2021 
года.

2. Администрации городского округа, Финансовому управлению Адми-
нистрации городского округа усилить работу:

- с главными администраторами доходов по администрированию до-
ходов, принять меры по снижению недоимки по платежам в бюджет. 
Особо обратить внимание на неисполнение основного неналогового 
источника дохода бюджета «Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)», поступления за I квартал 2021 года 
512,6 тыс. рублей;

- по выполнению национальных проектов. За I квартал 2021 года рас-
ходы на исполнение национальных проектов составили 0,0 тыс. рублей. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Каменского городского округа (Самохина М.И.): 

Продолжить претензионную работу по взысканию арендной платы 
(земля, имущество).

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

 6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-
янный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической 
политике, бюджету и налогам (Г.Т. Лисицина).

Председатель Думы Каменского городского округа 
В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земель-
ного участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
Каменский район, с. Рыбниковское, расположенный с юго-восточной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:788, 
общей площадью 1737 кв.м, категория земельного участка – земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего изве-
щения, то есть по 19.08.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ 
с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо 
через представителя о намерении участвовать в аукционе по предо-
ставлению земельного участка. Также заявление может быть направле-
но путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения 
с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем 
почтового отправления  копии документов должны быть нотариально 
удостоверены. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать девятое заседание
РЕШЕНИЕ № 592              

15 июля 2021 года 
О замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципального образования «Каменский городской округ» дополни-
тельными нормативами отчислений в бюджет муниципального об-
разования «Каменский городской округ» от налога на доходы физиче-
ских лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

На основании Постановления Правительства Свердловской области от 
13.08.2014 года № 696-ПП «Об утверждении Порядка согласования с пред-
ставительными органами муниципальных районов и городских округов, рас-
положенных на территории Свердловской области, полной или частичной за-
мены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений в 
бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы 
физических лиц на очередной финансовый год и плановый период», в соот-
ветствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
9 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдель-
ных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» (в редакции от 19.11.2020 
года), руководствуясь Законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции от 11.06.2021 года), Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского город-
ского округа Р Е Ш И Л А:

1. Дать согласие на полную или частичную замену дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципального образования «Каменский 
городской округ» дополнительными нормативами отчислений в бюджет муни-
ципального образования «Каменский городской округ» от налога на доходы 
физических лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

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

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Ко-
митет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюд-
жету и налогам (Г.Т. Лисицина)

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский 
район, с. Рыбниковское,  расположенный с юго-западной стороны  от земель-
ного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:108, общей площадью 
2355 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием –  для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 19.08.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением 
в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя 
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участ-
ка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления 
заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае 
направления документов путем почтового отправления  копии документов 
должны быть нотариально удостоверены. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать девятое заседание
РЕШЕНИЕ № 594              

15 июля 2021 года 
Об утверждении Порядка согласования, заключения (подписания), из-

менения и расторжения соглашений о защите и поощрении капиталов-
ложений в отношении инвестиционных проектов, реализуемых (пла-
нируемых к реализации) на территории Каменского городского округа

В целях поддержки инвестиционной деятельности, в соответствии с Феде-
ральным законом от 01 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации», Законом Свердловской обла-
сти от 10 декабря 2020 года № 140-ОЗ «О защите и поощрении капиталов-
ложений в Свердловской области», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Порядок согласования, заключения (подписания), изменения 
и расторжения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отно-
шении инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) 
на территории Каменского городского округа (прилагается).

2. Определить Администрацию Каменского городского округа органом мест-
ного самоуправления, уполномоченным на заключение (подписание), изме-
нение и расторжение соглашений о защите и поощрении капиталовложений 
в отношении проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на терри-
тории Каменского городского округа, от имени Каменского городского округа 
(далее - Уполномоченный орган).

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

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

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Ко-
митет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюд-
жету и налогам (Г.Т. Лисицина)

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

Порядок согласования, заключения (подписания), 
изменения и расторжения соглашений о защите и поощрении капита-
ловложений в отношении инвестиционных проектов, реализуемых 

(планируемых к реализации) на территории Каменского городского округа
1. Порядок согласования, заключения (подписания), изменения и растор-

жения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении 
инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на тер-
ритории Каменского городского округа (далее - Порядок), разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 01 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите 
и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон) и Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 140-
ОЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Свердловской области». 

2. Понятия и термины, используемые в Порядке, применяются в значениях, 
определенных статьей 2 Федерального закона.

3. Порядок регулирует вопросы согласования, заключения (подписания), 
изменения и расторжения соглашений о защите и поощрении капиталовло-
жений в отношении инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых 
к реализации) на территории Каменского городского округа (далее - Согла-
шение), и дополнительных соглашений к ним, принятия решения об изме-
нении Соглашения и прекращении участия Каменского городского округа в 
Соглашении. 

4. От лица Уполномоченного органа при поступлении проектов Соглашений 
и (или) дополнительных соглашений к ним о внесении изменений и (или) пре-
кращении действия Соглашения, а также прилагаемых к ним документов и 
материалов Заместитель Главы Администрации Каменского городского окру-
га по экономике и финансам (далее-Заместитель Главы по экономике и фи-
нансам) организует их рассмотрение в соответствии с настоящим Порядком.

5. Для организации подписания от имени Каменского городского округа 
Соглашений и дополнительных соглашений к ним, принятия решения об 
изменении и прекращении Соглашений Заместитель Главы по экономике и 
финансам в течение трех рабочих дней со дня получения документов, ука-
занных в пункте 4 настоящего Порядка, направляет их на рассмотрение и 
согласование:

5.1. Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа;

5.2. Председателю Комитета по архитектуре и градостроительству Админи-
страции Каменского городского округа; 

5.3. Начальнику Финансового управления Администрации Каменского го-
родского округа;

5.4. Заместителю Главы Администрации Каменского городского округа по 
вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи.

6. Лица, указанные в п. 5 настоящего Порядка в течение трех рабочих дней 
со дня поступления на рассмотрение документов, указанных в пункте 4 на-
стоящего порядка, проверяют их на наличие следующих обстоятельств:

1) документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, не соответствуют 
требованиям, установленным статьей 7 Федерального закона и требовани-
ям, установленным нормативными правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации и (или) Правительства Свердловской области; 

2) документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, поданы с наруше-
нием требований, установленных нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации и (или) Правительства Свердловской области;

3) заявитель не является российским юридическим лицом или является го-
сударственным (муниципальным) учреждением либо государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятием; 

4) инвестиционный проект не является новым инвестиционным проектом 
(не соответствует условиям, предусмотренным пунктом 6 части 1 статьи 2 
Федерального закона); 

5) инициатором заключения Соглашения (дополнительного соглашения) 
представлена недостоверная информация (информация, не соответствую-
щая сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц и (или) реестре выданных разрешений на строительство в случае, 
если предоставляется разрешение на строительство).

7. По результатам проверки документов, указанных в пункте 4 настоящего По-
рядка, на наличие обстоятельств, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, 
лица, указанные в п. 5 настоящего Порядка в течение трех рабочих дней, на-
правляют Заместителю Главы по экономике и финансам письменное мнение:

1) о возможности от имени Каменского городского округа заключить Согла-
шение или дополнительное соглашение к нему в случае отсутствия обстоя-
тельств, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;

2) о возможности от имени Каменского городского округа отказаться от за-
ключения Соглашения или дополнительных соглашений к нему в случае вы-
явления обстоятельств, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

8. В течение семи рабочих дней со дня получения проекта Соглашения, 
также прилагаемых к нему документов и материалов Глава муниципального 
образования «Каменский городской округ» (далее - Глава Каменского город-
ского округа):

1) подписывает Соглашение в случае отсутствия обстоятельств, указанных 
в пункте 6 настоящего Порядка; 

2) не подписывает Соглашение в случае выявления обстоятельств, указан-
ных в пункте 6 настоящего Порядка, подготавливает письмо, содержащее 
обоснование невозможности заключения Соглашения со ссылками на поло-
жения Федерального закона и нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации и (или) Правительства Свердловской области, кото-
рые не соблюдены инициатором проекта, и направляет его в уполномочен-
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере защиты и 
поощрении капиталовложений в Свердловской области.

9. В течение семи рабочих дней со дня получения проекта дополнительного 
соглашения к Соглашению, а также прилагаемых к нему документов и мате-
риалов Глава Каменского городского округа:

1) подписывает дополнительное соглашение в случае отсутствия обстоя-
тельств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 

2) отказывает в заключении дополнительного соглашения в случае выяв-
ления обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, письменно 
информирует о данном решении сторону, инициирующую внесение измене-
ний в Соглашение, и уполномоченный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере защиты и поощрении капиталовложений в Сверд-
ловской области. 

10. В течение семи рабочих дней со дня получения проекта дополнительно-
го соглашения о прекращении действия Соглашения, а также прилагаемых к 
нему документов и материалов, при отсутствии возражений Глава Каменско-
го городского округа подписывает дополнительное соглашение о прекраще-
нии действия Соглашения. 

11. В случае наличия возражений по результатам рассмотрения документов, 
указанных в пункте 9 настоящего Порядка, Глава Каменского городского округа 
принимает решение об отказе в подписании дополнительного соглашения о 
прекращении действия Соглашения, о чем в течение пяти рабочих дней пись-
менно уведомляет сторону, инициирующую прекращение действия Соглаше-
ния, и уполномоченный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере защиты и поощрении капиталовложений в Свердловской области. 

12. Информационное обеспечение процессов в рамках заключения (подпи-
сания), изменения и расторжения Соглашений в отношении инвестиционных 
проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории Камен-
ского городского округа, от имени Каменского городского округа осуществля-
ется с использованием государственной информационной системы «Капи-
таловложения». Эксплуатация государственной информационной системы 
«Капиталовложения» осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский 
район, пгт. Мартюш,  расположенный с юго-восточной стороны  от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:8001001:108, общей площадью 1521 
кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием –  для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 19.08.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением 
в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя 
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участ-
ка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления 
заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае 
направления документов путем почтового отправления  копии документов 
должны быть нотариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ка-

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

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 05.07.2021 г. № 1143 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения дого-
воров аренды земельных участков».

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

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5203005:498.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Брод.
Площадь земельного участка 1200 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разграни-

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

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 75 

000 (Семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 

00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 2 250 (Две тысячи двести пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

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

Лот № 2 - земельный участок для малоэтажной жилой застройки. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5301005:528.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Мартюш.
Площадь земельного участка 1600 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разграни-

чена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – малоэтажная жилая за-

стройка.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 
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100 900 (Сто тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (без НДС);

Размер задатка за участие в аукционе – 20 180 (Двадцать тысяч сто во-
семьдесят) рублей 00 копеек;

Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-
мельного участка («шаг аукциона») – 3 027 (Три тысячи двадцать семь) ру-
блей 00 копеек.

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

Лот № 3 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:2201001:599.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Покровское.
Площадь земельного участка 1 442 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

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

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

18 200 (Восемнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 3 640 (Три тысячи шестьсот со-

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

мельного участка («шаг аукциона») – 546 (Пятьсот сорок шесть) рублей 00 
копеек.

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

Лот № 4 - земельный участок для индивидуального жилищного строи-
тельства. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:8701001:60.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный.
Площадь земельного участка 1 785 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

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

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

75 600 (Семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 15 120 (Пятнадцать тысяч сто 

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

мельного участка («шаг аукциона») – 2 268 (Две тысячи двести шестьдесят 
восемь) рублей 00 копеек.

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

Лот № 5 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:6701002:426.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, 

ул. Ленина.
Площадь земельного участка 1 250 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

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

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

14 300 (Четырнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 2 860 (Две тысячи восемьсот 

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

мельного участка («шаг аукциона») – 429 (Четыреста двадцать девять) ру-
блей 00 копеек.

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

Лот № 6 - земельный участок для индивидуального жилищного строи-
тельства. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:3701002:413.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Исетское.
Площадь земельного участка 1 207 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

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

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

16 900 (Шестнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 3 380 (Три тысячи триста восемь-

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

мельного участка («шаг аукциона») – 507 (Пятьсот семь) рублей 00 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 

местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 7 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:3001002:704.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Большая 

Грязнуха.
Площадь земельного участка 1 135 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

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

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

15 900 (Пятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 3 180 (Три тысячи сто восемьде-

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

мельного участка («шаг аукциона») – 477 (Четыреста семьдесят семь) ру-
блей 00 копеек.

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

Лот № 8 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:2402006:127.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Покровское.
Площадь земельного участка 1 797 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

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

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

22 000 (Двадцать две тысячи) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 4 400 (Четыре тысячи четыреста) 

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

мельного участка («шаг аукциона») – 660 (Шестьсот шестьдесят) рублей 
00 копеек.

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

Лот № 9 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5601001:645.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Гашенёва.
Площадь земельного участка 4 859 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

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

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

48 600 (Сорок восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 9 720 (Девять тысяч семьсот 

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

мельного участка («шаг аукциона») – 1 458 (Одна тысяча четыреста пять-
десят восемь) рублей 00 копеек.

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

Лот № 10 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5601001:463.

Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Гашенёва.
Площадь земельного участка 3 006 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

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

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

30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 

копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 900 (Девятьсот) рублей 00 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 

местности проводится за счет средств победителя аукциона.
3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения, предельные размеры земельного участка и параме-
тры разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 
3, Лоту 4, Лоту 5, Лоту 6, Лоту 7, Лоту 8, Лоту 9, Лоту 10:

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:5203005:498, 
66:12:5301005:528, 66:12:2201001:599, 66:12:8701001:60, 
66:12:6701002:426,  66:12:3701002:413, 66:12:3001002:704, 
66:12:2402006:127, 66:12:5601001:645, 66:12:5601001:463 находятся в тер-
риториальной зоне Ж-1- Зона индивидуальной жилой застройки.

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

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

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

максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 

их площадь 

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

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 
сооружений, м* 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений, м 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 

участка, 
определяемый как 

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

участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные 
показате

ли 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 

га 
- - нпу** 3 20 40 - - 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен 
поступить   до 24 августа 2021 г. на расчетный счет «Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Каменского город-
ского округа», по следующим реквизитам: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
л/с 05623003510, ИНН  6643001788, КПП  661201001, ОКТМО  65712000, 
Уральское  ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, 
р/счет № 03232643657120006200, к/счет № 40102810645370000054, БИК 
016577551.

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

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 27 августа 2021 
года в 15 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

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

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

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

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

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

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

ков аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона:  30 августа 2021 года в 14 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:6701002:426 (Лот № 
5) расположен в границах зон с особыми условиями     использования тер-
риторий:

- Водоохранная зона (1218.77 кв.м.)
Земельный участок с кадастровым номером 66:12:5601001:463 (Лот № 

10) расположен в границах зон с особыми условиями     использования 
территорий:

- Охранная зона инженерных коммуникаций (0 кв.м.)
Охранная зона инженерных коммуникаций: Охранная зона ВЛ 10 кВ, ф.

Барабаново.
С информацией о границах зон с особыми условиями использования тер-

риторий земельных участков с кадастровыми номерами 66:12:6701002:426 
(Лот № 5), 66:12:5601001:463 (Лот № 10) можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111 
(с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с 09 до 15 часов 
(перерыв с 12.30 - 13.18).

Водоснабжение по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4, Лоту 5, Лоту 6, Лоту 7, 
Лоту 8, Лоту 9, Лоту 10: индивидуальная скважина.

Канализация по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4, Лоту 5, Лоту 6, Лоту 7, Лоту 
8, Лоту 9, Лоту 10: локальные очистные сооружения.

Электроснабжение: 
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-

ла» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ 
Бродовская от ТП-7055. 

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от проходящей в непосред-
ственной близости ВЛИ-0,4 Привольная от ТП-7087.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 3 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой 
возможности необходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от 
опоры №32 ВЛ-0,4 кВ Советская от  ТП-7504, протяженностью ориентиро-
вочно 110 м.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 4 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой 
возможности необходимо выполнить строительство участка ВЛЗ-10 кВ от 
ВЛ-10 кВ Покровска протяженностью 1,15 км, установить КТП-10/0,4 кВ, вы-
полнить строительство ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 435 м.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 5 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 13 ВЛ-04 кВ 
Ленина от ТП-7287. 

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» 
по Лоту № 6 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напряже-
нием 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой возможности 
необходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-
0,4 кВ Быт от  ТП-7746, протяженностью ориентировочно 75 м.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 7 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 40 ВЛ-0,4 кВ 
Ленина от ТП-7050. 

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 8 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой 
возможности необходимо выполнить строительство участка ВЛИ—0,4 кВ от 
опоры №37 ВЛ-0,4 кВ Заречная от ТП-7600, протяженностью ориентиро-
вочно 240 м.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» 
по Лоту № 9 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напряже-
нием 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой возможности 
необходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №15 ВЛ-
0,4 кВ 1 Мая от ТП-7248, протяженностью ориентировочно 230 м.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» 
по Лоту № 10 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напря-
жением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой возможно-
сти необходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1 
ВЛ-0,4 кВ 1 Мая от ТП-7255, протяженностью ориентировочно 50 м.

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

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

Теплоснабжение по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4, Лоту 5, Лоту 6, Лоту 7, 
Лоту 8, Лоту 9, Лоту 10: технические условия отсутствуют.

Газоснабжение по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4, Лоту 5, Лоту 6, Лоту 7, 
Лоту 8, Лоту 9, Лоту 10: технические условия отсутствуют.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 20.07.2021 г. по 19.08.2021 
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Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

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

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 19.05.2021 г. № 763 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения дого-
воров аренды земельных участков,  Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 05.07.2021 г. № 1143 «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения 
договоров аренды земельных участков

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

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок - спорт. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:2501001:540.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Бекленищева.
Площадь земельного участка 21699 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – спорт. 
Срок аренды: 5 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

97 100 (Девяносто семь тысяч сто) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 19 420 (Девятнадцать тысяч че-

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

мельного участка («шаг аукциона») – 2 913 (Две тысячи девятьсот тринад-
цать) рублей 00 копеек.

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

Лот № 2 - земельный участок – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:1001003:305.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Кислов-

ское, ул. Пролетарская.
Площадь земельного участка 3168 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

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

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

24 100 (Двадцать четыре тысячи сто) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 4 820 (Четыре тысячи восемьсот 

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

мельного участка («шаг аукциона») –  723 (Семьсот двадцать три) рубля 
00 копеек.

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

Лот № 3 - земельный участок – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:1401005:517.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Черемхово.
Площадь земельного участка 2529 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

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

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

37 300 (Тридцать семь тысяч триста) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 7 460 (Семь тысяч четыреста 

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

мельного участка («шаг аукциона») –  1 119 (Одна тысяча сто девятнадцать) 
рублей 00 копеек.

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

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

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по Лоту 1:

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:2501001:540 находится 
в территориальной зоне ОД-4 - Спортивно-зрелищные комплексы. 

Основными  видами  разрешенного  использования  земельных  участков 
в территориальной зоне ОД-4 являются:

- спортивные арены с трибунами при условии соблюдения санитарного 
законодательства;

- спортивные универсальные и развлекательные центры;
- теннисные корты с трибунами;
- бассейны с трибунами и без них;
- спортивные школы, спортклубы с залами и полями;
- игровые комплексы, аттракционы;
- ледовые дворцы.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного 

участка и параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства:

* Наличие градостроительных ограничений, сервитуты: 
Строительство вести в зоне допустимого строительства. Строительство зданий, строений и сооружений в 
охранных зонах инженерных сетей запрещено в соответствии с действующим законодательством. 
Величину охраняемой зоны допускается уменьшить при выполнении соответствующих технических 
мероприятий, обеспечивающих требований безопасности и надежности.  
Уменьшение охранной зоны необходимо согласовать с владельцем сетей. 
Архитектурные требования: 
Выполнить проект строительства в соответствии с постановлением  Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и согласовать его в установленном 
порядке.  
Санитарно-гигиенические требования: 
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 
Противопожарные требования: 
Согласно Федеральному закону РФ от 22.07.2008г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» 
Экологические требования: 
Согласно Закону РФ об охране окружающей среды № 7-ФЗ от 10.01.2002г. 
Предусмотреть организованный водосток, исключающий подтопление соседних земельных участков. 
Дополнительные требования: 
До начала строительства получить разрешение на строительство, согласно действующему законодательству. 
После окончания строительства заказать исполнительную геодезическую съемку законченного строительством 
объекта в организации, имеющей лицензию о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
После окончания строительства получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию согласно действующему 
законодательству. 

 Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по Лоту 2, Лоту 3:

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:1001003:305, 
66:12:1401005:517, находятся в территориальной зоне Ж-1- Зона индиви-
дуальной жилой застройки.

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

-  Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) (код 2.2)

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе 
их площадь 

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

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 
сооружений, м* 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений, м 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 

участка, 
определяемый как 

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

участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные 
показате

ли 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 

га 
- - нпу** 3 20 40 - - 

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

 
Земельный участок с кадастровым номером 66:12:1401005:517 (Лот № 

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

- Зона публичного сервитута (56.94 кв.м.)
- Охранная зона инженерных коммуникаций (95.95 кв.м.)
Зона публичного сервитута: Публичный сервитут для целей размещения 

объекта электросетевого хозяйства (ЭСК ПС 110/10 кВ Клевакино, ВЛ_-10 
кВ ф.Каменский, литер 9) сроком на 49 лет в интересах ОАО «МРСК Ура-
ла». Постановление «Об установлении публичного сервитута» от 2020-09-
07 № 1255 выдан: Глава муниципального образования «Каменский город-
ской округ»

Охранная зона инженерных коммуникаций: Охранная зона ВЛ 10 кВ. 
ф.Каменский; тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; номер 
26-43-3/392.

С информацией о границах зон с особыми условиями использования тер-
риторий земельных участков с кадастровым номером 66:12:1401005:517 
(Лот № 3) можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111 (с понедельника по четверг 
с 09 до 16 часов и в пятницу с 09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18).

Водоснабжение по лоту №1, лоту № 2, лоту № 3: индивидуальная скважина.
Канализация по лоту №1, лоту № 2, лоту № 3: локальные очистные со-

оружения.
Электроснабжение: 
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-

ла» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ на данный момент отсутствует. Для создания такой 
возможности необходимо выполнить строительство участка  ВЛЗ-10 от от-
ветвления ВЛ-10  кВ к ТП-7629, протяженностью ориентировочно 400 м. 
Установить КПТ-10/0,4 кВ и смонтировать ВЛИ-0,4 кВ.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ на данный момент имеется от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ 
Пролетарская от ТП-7648.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 3 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ на данный момент имеется от опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ 
Быт  от ТП-7144.

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

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

Теплоснабжение по лоту 1, лоту № 2, лоту № 3: технические условия от-
сутствуют.

Газоснабжение по лоту 1, лоту № 2, лоту № 3: технические условия от-
сутствуют.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 20.07.2021 г. по 19.08.2021 
г. включительно (с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с 
09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.

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

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

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

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

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

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

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

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен по-
ступить   до 24 августа 2021 г. по следующим реквизитам: Управление феде-
рального казначейства по Свердловской области (Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, л/с 
05623003510, ИНН  6643001788, КПП  661201001, ОКТМО  65712000, Ураль-
ское  ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, р/счет 
№ 03232643657120006200, к/счет № 40102810645370000054, БИК 016577551.

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

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 27 августа 2021 
года в 14 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

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

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-

ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

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

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-

ков аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона: 31 августа 2021  года в 10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельно-
го участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская обл., Ка-
менский район, пгт. Мартюш, ул. Цветочная, 40, с кадастровым номером 
66:12:0000000:2326, общей площадью 1500 кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием –  
для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 19.08.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская обл., Камен-
ский район, с Большая Грязнуха с кадастровым номером 66:12:3001004:257, 
общей площадью 4040 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием –  для индивидуального 
жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 19.08.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Алексан-
дровичем, номер квалификационного аттестата 66-12-593, контакт-
ный телефон 8-919-36-353-67, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земельного участка, расположенного 
по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ №2 СПК «Бродов-
ской», в д. Брод, уч-к 141, кадастровый номер земельного участка 
66:12:5101001:141.

Заказчик кадастровых работ - Мошегова Валентина Степановна, 
адрес: Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, ул. Андропо-
ва, д. 2, кв. 6, тел. 8-904-98-97-830.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, 
оф. 208 23.08.2021 в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 2, оф. 208, тел. 89193635367, e-mail:KadastrKam@mail.ru.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 20.07.2021 по 23.08.2021, по адресу: 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:12:5101001:140 обл. Свердловская, р-н 
Каменский, СТ №2 СПК «Бродовской», в д. Брод, уч-к 140

- кадастровый номер 66:12:5101001:146 обл. Свердловская, р-н 
Каменский, СТ №2 СПК «Бродовской», в д. Брод, уч-к 146.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного 
движения: если вы увидели на проезжей части человека, который 
находится без цели ее перехода, либо подвергает свою жизнь и здо-
ровье опасности, позвоните по номеру вызова экстренных опера-
тивных служб «112». К месту незамедлительно выедет наряд ДПС, 
который примет все разрешенные законом меры к высвобождению 
проезжей части. Ведь вполне может оказаться, что для спасения пе-
шехода достаточно было и одного звонка. Дежурная часть ОБ ДПС 
(3439) 32-33-93, 8(999)368-04-16, круглосуточно.
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Личная антитеррористическая безопасность 
Уважаемые жители Каменского района, прочтите эти рекомендации 

специалистов по борьбе с терроризмом. В опасной ситуации эти рекомен-
дации помогут вам спасти собственную жизнь и жизнь ваших близких!

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно по-
пытаться предотвратить или минимизировать его последствия. Следует прояв-
лять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участни-
ков, в популярных развлекательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах 
и на вокзалах.

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые по-
дозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов. Обращайте особое внимание на появление не-
знакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков. При обнаружении 
брошенного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующего 
транспорта сообщайте об этом в сельские районные администрации, в органы 
местного самоуправления. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и 
сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра. Всегда узнавайте, где нахо-
дятся резервные выходы из помещения. Старайтесь не поддаваться панике, 
что бы ни произошло.

В администрации Каменского городского округа 7 июня проведено очередное 
заседание антитеррористической комиссии. На заседании комиссии рассма-
тривался ряд вопросов. 

Один из важнейших вопросов касался реализации требований к антитерро-
ристической защищенности объектов (территорий) образовательных организа-
ций муниципального образования «Каменский городской округ».

Начальнику управления образования администрации Каменского городского 
округа даны следующие поручения: оценить эффективность пропускного и вну-
триобъектового режимов, контроля их функционирования, а также обеспече-
ния охраны и оснащения объектов(территорий) образовательных организаций
муниципального образования «Каменский городской округ» инженерно-тех-
ническими средствами, а также системами охраны и оповещения; обеспечить 
сбор, обобщение, анализ состояния антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) образовательных организаций; обеспечить с привле-
чением представителей правоохранительных органов проведение с педаго-
гическими работниками занятий по вопросам предупреждения вовлечения 
обучающихся в противоправную деятельность, в том числе террористическую 
и экстремистскую; организовать показ видеороликов антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности для информационно-пропагандистского 
воздействия, в целях предупреждения правонарушений, в том числе террори-
стических актов.

С.А. Белоусов, председатель антитеррористической комиссии 
в МО «Каменский городской округ»

Программа реабилитации инвалида
и возможность ее обжалования

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА) – комплекс оптимальных 
для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и 
порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на вос-
становление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, восстановление, компенсацию спо-
собностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. Федеральные учреждения медико-соци-
альной экспертизы могут при необходимости привлекать к разработке индивидуальных программ реабилитации 
или абилитации инвалидов организации, осуществляющие деятельность по реабилитации, абилитации инвали-
дов. Соответствующие положения содержатся в ст. 11 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации».

Постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 г. №1479 утверж-
дены Правила противопожарного 
режима в РФ.

Указанные правила регламентируют 
порядок поведения людей, организа-
ции производства при пожарах, уста-
навливают запреты, направленные на 
обеспечение пожарной безопасности.

Так, п. 2 указанных Правил опреде-
лен порядок действий при обнаруже-
нии признаков пожара или признаков 
горения в помещении, которыми могут 
быть запах гари, задымление, повыше-
ние температуры воздуха и др. Необ-
ходимо, в первую очередь, сообщить о 
пожаре по телефону в пожарную охра-
ну, а также принять меры по эвакуации 
людей. Меры по тушению пожара в 
начальной стадии необходимо пред-
принимать только в случае отсутствия 
угрозы жизни и здоровью людей.

В Правилах противопожарного ре-
жима также обращено внимание на 
необходимость прохождения соответ-
ствующими лицами обучения мерам 
пожарной безопасности.

Запрещается организовывать места 
детского досуга в подвальных и цо-
кольных этажах, если это не предусмо-
трено проектной документацией.

Пунктом 16 Правил установлены сле-
дующие запреты для объектов защиты: 

- хранить и применять на чердаках, в 
подвальных, цокольных и подземных 
этажах, а также под свайным простран-
ством зданий легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости, порох, взрывчатые 
вещества, пиротехнические изделия, 
баллоны с горючими газами, товары в 
аэрозольной упаковке, отходы любых 
классов опасности и другие пожаровзры-
воопасные вещества и материалы;

- использовать чердаки, техниче-
ские, подвальные и цокольные этажи, 
подполья, вентиляционные камеры и 
другие технические помещения для 
организации производственных участ-
ков, мастерских, а также для хранения 
продукции, оборудования, мебели и 
других предметов;

- размещать и эксплуатировать в 
лифтовых холлах кладовые, киоски, 
ларьки и другие подобные помещения, 
а также хранить горючие материалы;

- устанавливать глухие решетки на 
окнах и приямках у окон подвалов, 
являющихся аварийными выходами, 

за исключением случаев, специально 
предусмотренных в нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации и 
нормативных документах по пожарной 
безопасности;

- снимать предусмотренные проект-
ной документацией двери эвакуацион-
ных выходов из поэтажных коридоров, 
холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, 
тамбур-шлюзов и лестничных клеток, 
а также другие двери, препятствующие 
распространению опасных факторов 
пожара на путях эвакуации;

- проводить изменение объемно-пла-
нировочных решений и размещение 
инженерных коммуникаций и обору-
дования, в результате которых огра-
ничивается доступ к огнетушителям, 
пожарным кранам и другим средствам 
обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения или уменьшается зона 
действия систем противопожарной за-
щиты (автоматической пожарной сиг-
нализации, автоматических установок 
пожаротушения, противодымной за-
щиты, оповещения и управления эва-
куацией людей при пожаре, внутрен-
него противопожарного водопровода);

- размещать мебель, оборудование и 
другие предметы на путях эвакуации, у 
дверей эвакуационных выходов, люков 
на балконах и лоджиях, в переходах 
между секциями и местах выходов на 
наружные эвакуационные лестницы, 
кровлю, покрытие, а также демонти-
ровать межбалконные лестницы, за-
варивать люки на балконах и лоджиях 
квартир;

- проводить уборку помещений и 
чистку одежды с применением бен-
зина, керосина и других легковоспла-
меняющихся и горючих жидкостей, а 
также производить отогревание за-
мерзших коммуникаций, транспортиру-
ющих или содержащих в себе горючие 
вещества и материалы, с применени-
ем открытого огня (костры, газовые 
горелки, паяльные лампы, примусы, 
факелы, свечи);

- закрывать жалюзи, остеклять бал-
коны (открытые переходы наружных 
воздушных зон), лоджии и галереи, ве-
дущие к незадымляемым лестничным 
клеткам;

- устраивать на лестничных клетках 
кладовые и другие подсобные поме-
щения, а также хранить под лестнич-
ными маршами и на лестничных пло-

щадках вещи, мебель, оборудование и 
другие горючие материалы;

- устраивать в производственных и 
складских помещениях зданий (кроме 
зданий V степени огнестойкости) для 
организации рабочих мест антресоли, 
конторки и другие встроенные поме-
щения с ограждающими конструкция-
ми из горючих материалов;

- размещать на лестничных клетках, 
в поэтажных коридорах, а также на от-
крытых переходах наружных воздуш-
ных зон незадымляемых лестничных 
клеток внешние блоки кондиционеров;

- эксплуатировать после изменения 
класса функциональной пожарной 
опасности здания, сооружения, пожар-
ные отсеки и ч. здания, а также поме-
щения, не отвечающие нормативным 
документам по пожарной безопасности 
в соответствии с новым классом функ-
циональной пожарной опасности;

- проводить изменения, связанные с 
устройством систем противопожарной 
защиты, без разработки проектной 
документации, выполненной в соот-
ветствии с действующими на момент 
таких изменений нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности.

Раздел 2 Правил устанавливает пра-
вила противопожарного режима на 
территориях поселений и населенных 
пунктов. 

Также определенные правила уста-
новлены для систем теплоснабжения 
и отопления, зданий и сооружений, для 
образовательных организаций, куль-
турно-просветительных и зрелищных 
учреждениях, объектах организаций 
торговли, медицинских организаций, 
производственных объектов, объектов 
сельскохозяйственного производства, 
транспорта и транспортной инфра-
структуры.

Разделом 18 Правил установлены 
требования к инструкции о мерах по-
жарной безопасности, в которой долж-
ны быть указаны сведения о лицах, 
ответственных за обеспечение пожар-
ной безопасности, о порядке осмотра и 
закрытия помещений по окончании ра-
боты, расположении мест для курения, 
применения открытого огня, проезда 
транспорта и др.

Указанные Правила противопожар-
ного режима вступают в законную силу 
01.01.2021 г. и действуют до 31.12.2026 
г. включительно.

Большинство услуг Пенсионного фонда
можно получить через личный кабинет

Управление ПФР в г. Каменске-Уральском и Каменском районе рекомен-
дует всем гражданам и особенно людям старшего возраста дистанционно 
обращаться за государственными услугами через личный кабинет, чтобы 
реже посещать общественные места и таким образом снизить риск зара-
жения коронавирусной инфекцией.

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

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

Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением боль-
шинства выплат ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать за-
явление об изменении способа доставки пенсии или замене социальной услуги 
на денежную компенсацию.

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

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

Управление Пенсионного фонда в г. Каменске-Уральском и Каменском райо-
не рекомендует гражданам использовать возможности кодового слова для пер-
сональных консультаций по телефонам горячих линий ПФР. Самостоятельно 
установить кодовое слово можно в личном кабинете на сайте ПФР. Для этого 
нужно зайти в свой профиль и в разделе «Настройки идентификации личности 
посредством телефонной связи» указать кодовое слово. Им может быть ответ 
на секретный вопрос или секретный код, состоящий из букв и (или) цифр. 

Напоминаем также, что клиентские службы по Свердловской области рабо-
тают по предварительной записи. Записаться на прием можно через сайт ПФР 
https://es.pfrf.ru/znp/ и по телефонам горячих линий, указанных на сайте ПФР в 
разделе «Отделение»/ «Контакты и адреса». Берегите себя, своих близких и 
будьте здоровы!

Управление Пенсионного фонда в г. Каменске-Уральском и Каменском районе

Прими участие в социальном опросе!
Уважаемые жители Каменского городского округа, на портале «Откры-

тое Правительство Свердловской области» проводится социологиче-
ский опрос, в котором вы можете принять участие.

Опрос проводится с целью оценки населением эффективности деятельно-
сти руководителей органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области.

Опрос проводится по следующим критериям: удовлетворенность насе-
ления организацией транспортного обслуживания в муниципальном обра-
зовании; удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в 
муниципальном образовании; удовлетворенность населения жилищно-ком-
мунальными услугами.

Социальный опрос граждан проводится на сайте «Открытое Правитель-
ство Свердловской области», размещенном в сети Интернет по адресу: 
http://open.midural.ru – раздел «Соцопросы». 

Администрация Каменского городского округа

ЗАщИТИ СЕБЯ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА – 
ПРОЙДИ ФЛюОРОГРАФИю!

Туберкулез – инфекционное заболевание, которое передается от больного 
человека к здоровому. Флюорография представляет собой один из наиболее 
эффективных методов обнаружения туберкулеза и других заболеваний лег-
ких и органов грудной клетки. Флюорографическое обследование позволяет 
выявить болезнь на ранних стадиях, когда нет явных клинических проявле-
ний болезни, а значит, начать лечение своевременно и без последствий для 
пациента. 

Прокуратура разъясняет Официально

Утверждены новые Правила противопожарного режима
в Российской Федерации

ИПРА инвалида является обязательной для исполнения 
соответствующими органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, а также организациями 
независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности.

ИПРА имеет для инвалида рекомендательный характер, 
он вправе отказаться от того или иного вида, формы и объ-
ема реабилитационных мероприятий, а также от реализа-
ции программы в целом. Инвалид вправе самостоятельно 
решить вопрос об обеспечении себя конкретным техниче-
ским средством реабилитации или видом реабилитации, 
включая кресла-коляски, протезно-ортопедические изде-
лия, печатные издания со специальным шрифтом, звукоу-
силивающую аппаратуру, сигнализаторы, видеоматериалы 
с субтитрами или сурдопереводом, другими аналогичными 
средствами.

Отказ инвалида (или лица, представляющего его инте-
ресы) от ИПРА, в целом, или от реализации отдельных 
ее частей освобождает соответствующие органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, а так-
же организации независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности от ответственности за ее ис-
полнение и не дает инвалиду права на получение компен-
сации в размере стоимости реабилитационных мероприя-
тий, предоставляемых бесплатно.

Федеральные учреждения медико-социальной эксперти-
зы направляют выписки из индивидуальной программы ре-
абилитации или абилитации инвалида в соответствующие 
органы исполнительной власти, органы местного самоу-
правления, организации независимо от их организацион-
но-правовых форм, на которые возложено проведение ме-
роприятий, предусмотренных индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида.

ИПРА инвалида разрабатывается учреждениями ме-
дико-социальной экспертизы (далее – бюро) в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства РФ от 
20.02.2006 №95 «О порядке и условиях признания лица ин-
валидом».

При необходимости внести изменения в ИПРА инвалида 
оформляется новое направление на МСЭ и составляется 
новая ИПРА инвалида. Однако если внесение исправлений 

в ИПРА инвалида связано, например, с изменением антро-
пометрических, персональных данных инвалида, с устране-
нием технических ошибок, а также в других установленных 
случаях, то инвалиду взамен ранее выданной составляется 
новая ИПРА без оформления нового направления на МСЭ. 
При этом изменение иных сведений, указанных в ранее вы-
данной ИПРА, не осуществляется.

Новое направление на МСЭ также не потребуется в случае 
включения в ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о това-
рах и услугах, предназначенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов, на приобретение 
которых направляются средства материнского капитала.

Если инвалид не согласен с решением бюро о рекомен-
дуемых реабилитационных или абилитационных меропри-
ятиях, технических средствах реабилитации или услугах, 
он или его представитель вправе обжаловать данное реше-
ние. Для этого необходимо в течение месяца обратиться с 
заявлением в главное бюро либо бюро, проводившее МСЭ. 
Заявление может быть подано в письменной форме на бу-
мажном носителе или в электронном виде через Единый 
портал госуслуг.

В течение месяца со дня поступления заявления главное 
бюро проводит МСЭ инвалида и выносит соответствующее 
решение, а также при наличии оснований разрабатывает 
новую ИПРА. При обжаловании инвалидом решения глав-
ного бюро эксперт по МСЭ по соответствующему субъекту 
Российской Федерации с согласия инвалида может пору-
чить проведение его МСЭ другому составу специалистов 
главного бюро.

Решение главного бюро в месячный срок может быть 
обжаловано инвалидом (его представителем) также в Фе-
деральное бюро путем подачи заявления в главное бюро, 
проводившее МСЭ, либо непосредственно в Федеральное 
бюро. В течение месяца со дня поступления данного за-
явления Федеральное бюро проводит МСЭ и выносит со-
ответствующее решение, а также при наличии оснований 
разрабатывает новую ИПРА.

Кроме того, указанные решения бюро, главного бюро 
либо Федерального бюро инвалид (его представитель) мо-
жет обжаловать в судебном порядке.

Прокуратура Каменского района


