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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
13.08.2021                 № 1390             п.Мартюш

О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, из зе-
мель, находящихся в собственности муниципального образования, 
на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких 
зданий, сооружений, либо помещений в них», утвержденный Поста-
новлением Главы муниципального образования «Каменский город-
ской округ» от 08.04.2020 г. № 511 (ред. от 28.01.2021 г. № 70)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена, из земель, находящихся в собственности муниципального образова-
ния, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких 
зданий, сооружений, либо помещений в них», утвержденный постановле-
нием Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 
08.04.2020 г. № 511 ((ред. от 28.01.2021 г. № 70) (далее – Административ-
ный регламент),  следующие изменения:

1.1. Пункт 1 раздела 1 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции: «Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, на которых расположены здания, сооружения, собственникам 
таких зданий, сооружений, либо помещений в них» (далее – регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в собственности муниципального образования, заня-
тых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим 
лицам и гражданам.».

1.2. Пункт 2 раздела 1 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции: «Регламент устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур в муниципальном образовании «Каменский 
городской округ», осуществляемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодей-
ствия с заявителями.».

1.3. Пункт 3 раздела 1 Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции «Заявителями на получение муниципальной услуги явля-
ются лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, помещений 
в них и (или) лица, которым эти объекты недвижимости предоставлены на 
праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, в 
случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации, находящихся в муниципальной собственности Администрации 
Каменского городского округа, либо земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных в границах му-
ниципального образования «Каменский городской округ».».

1.4. Пункт 6 раздела 1 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции: «Основными требованиями к информированию заяви-
телей о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информирования.».

1.5. Пункт 7 раздела 1 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции: «При общении с заявителями (по телефону или лично) 
муниципальные служащие Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Каменского городского округа должны корректно 
и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. 
Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.».

1.6. Пункт 8 раздела 1 Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции: «Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств 
автоинформирования.».

1.7. Подпункт 2 пункта 11 раздела 2 Административного регламента из-
ложить в следующей редакции: «2) территориальные органы федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 
(Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской области (Управление Росреестра по 
Свердловской области). Филиал Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому Фе-
деральному округу (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО).».

1.8. Подпункт 1, 2 пункта 13 раздела 2 Административного регламента 
изложить в следующей редакции: «1) решение о предоставлении земель-
ного участка в постоянное бессрочное пользование либо в собственность 
бесплатно;»,  «2) договор купли-продажи, аренды и безвозмездного пользо-
вания земельного участка, находящегося в муниципальной или неразграни-
ченной собственности, занимаемого объектом(ами) недвижимости;».

1.9. Подпункт 8 первого абзаца пункта 16 раздела 2 Административного 
регламента исключить.

1.10. В пункте 16 раздела 2 Административного регламента второй аб-
зац изложить в следующей редакции: «Форму заявления можно получить 
непосредственно в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа, а также на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский городской округ» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на Едином портале.».

1.11. В пункте 19 раздела 2 Административного регламента второй аб-
зац изложить в следующей редакции «свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из 
государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном пред-
принимателе, являющемся заявителем (предоставляется Федеральной на-
логовой службой по заявлению в форме электронного документа);».

1.12. Подпункт 2 пункта 31 раздела 2 Административного регламента из-
ложить в следующей редакции: «2) возможность получения муниципальной 
услуги через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и в электронной форме. Возможность предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальным услуг в полном объеме не 
предусмотрена;».

1.13. В пункте 39 раздела 3 Административного регламента слово «согла-
сия» заменить словом «заявления».

1.14. Последний и предпоследний абзацы пункта 40 раздела 3 Админи-
стративного регламента изложить в следующей редакции: «Администра-
тивные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при 
приеме заявления. «Общий максимальный срок выполнения администра-
тивных действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать 15 
минут на каждого заявителя.».

1.15. Добавить в раздел 3 Административного регламента пункт 40.1 в 
следующей редакции: «40.1. В течение десяти дней со дня поступления за-
явления о предоставлении земельного участка уполномоченный орган воз-
вращает это заявление заявителю, если оно не соответствует содержанию 
заявления, предусмотренного формой, указанной в пункте 16 настоящего 

регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не при-
ложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 16 настоя-
щего регламента. При этом, уполномоченным органом должны быть указа-
ны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.».

1.16. Второй абзац пункта 49 раздела 3 Административного регламента 
второй абзац изложить в следующей редакции: «Межведомственный за-
прос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным ли-
цом Администрации Каменского городского округа.».

1.17. В пункте 54 раздела 3 Административного регламента второй абзац 
изложить в следующей редакции: «- наличие или отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 22 на-
стоящего регламента.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Каменского городского округа М.И. Самохину.

Глава  городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2021                  № 1391                  п.Мартюш

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов 
и материалов, содержащихся в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности Сверд-
ловской области»

В целях приведения административных регламентов в соответствии с Ти-
повыми регламентами, одобренными протоколами заседаний комиссии по 
повышению качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации,  ру-
ководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
МО «Каменский городской округ», Положением о Комитете по архитектуре 
и градостроительству Администрации муниципального образования  «Ка-
менский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержа-
щихся в государственной информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности Свердловской области»  (прилагается) (размещен на 
сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия Пра-
вительством Свердловской области нормативного правового акта о вводе 
в эксплуатацию Региональной информационной – аналитической системы 
управления развитием территории Свердловской области – государствен-
ной информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти Свердловской области. 

3. Постановление Главы Каменского городского округа от 20.11.2019 года 
№ 2176 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию  муниципальной услуги  «Предоставление информации из информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности» признать 
утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», админи-
стративный регламент разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энерге-
тики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2021                 № 1393               п. Мартюш

Об утверждении Порядка списания затрат по объектам незавер-
шенного строительства и Положения о комиссии по списанию за-
трат по объектам незавершенного строительства

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Камен-
ский городской округ» в целях упорядочения процедуры проведения и до-
кументального оформления списания затрат по объектам незавершенного 
строительства МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок списания затрат по объектам незавершенного стро-
ительства (прилагается).

2. Утвердить Положение о комиссии по списанию затрат по объектам не-
завершенного строительства (прилагается).

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  
Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Порядок
списания затрат по объектам незавершенного строительства

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок списания затрат по объектам незавершенного 

строительства (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Камен-
ский городской округ» .

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решения о 
списании затрат по объектам незавершенного строительства, бюджета Ка-
менского городского округа, которые образовались  на балансах муници-
пальных учреждений Каменского городского округа финансирование кото-
рых осуществлялось за счет средств  (далее - Балансодержатели). 

1.3. Под затратами по объектам незавершенного строительства понима-
ются затраты на выполненные строительно-монтажные работы, предпро-
ектные работы, проектные, проектно-изыскательские работы, инженерно-и-
зыскательские работы, технико-экономические обоснования (далее - ТЭО), 
оборудование, прочие работы и затраты, входящие в сметы на строитель-
ство, которые финансировались за счет средств МО «Каменский городской 
округ» и учитываются на балансе Балансодержателя.

1.4. Решение о списании затрат по объекту незавершенного строитель-
ства принимается в отношении объекта незавершенного строительства, 
отвечающего хотя бы одному из следующих требований (критериев):

а) строительство объекта незавершенного строительства прекращено 
более 5 лет назад, и отсутствует целесообразность его дальнейшего ис-
пользования;

б) возведенные строительные конструкции и элементы конструкций объ-
екта незавершенного строительства частично или полностью разрушены 
и непригодны для дальнейшего использования в результате длительного 
перерыва в строительстве, стихийных и иных бедствий, опасного природ-
ного явления, катастрофы, террористических актов, иных действий, произ-
веденных вне зависимости от воли Балансодержателя, пожаров, аварий, 
хищений, документально подтвержденных органами внутренних дел, орга-
ном федерального государственного пожарного надзора, другими уполно-
моченными органами;

в) предпроектная, проектная, проектно-сметная (далее - проектная) 
документация объекта незавершенного строительства не соответствует 
установленным нормативным требованиям и техническим условиям, уста-
новленным действующим законодательством, и (или) истек срок действия 
проектной документации (5 лет и более с даты утверждения проектной до-
кументации по объекту незавершенного строительства, строительство ко-
торого не начато и не планируется). Объект незавершенного строительства 
должен отсутствовать в перечне инвестиционных программ на текущий год 
и плановый период.

1.5. В целях осуществления списания затрат по объектам незавершенного 
строительства Балансодержателем создается инвентаризационная комис-
сия (далее - Инвентаризационная комиссия),  Состав комиссии  утвержда-
ется распоряжением Главы МО «Каменский городской округ»,  возглавляет  
Инвентаризационную комиссию руководитель  Балансодержателя.

1.6 К полномочиям Инвентаризационной комиссии Балансодержателя 
относится: 

- осмотр и фото фиксация объекта незавершенного строительства;
- сбор документации по объекту незавершенного строительства, указан-

ной в пункте 2.1 настоящего Порядка, и ее проверка на соответствие нор-
мам действующего законодательства;

- установление непригодности (пригодности) возведенных строительных 
конструкций, элементов конструкций и оборудования к восстановлению и 
дальнейшему использованию;

- установление причин непригодности строительных конструкций, элемен-
тов конструкций и оборудования;

- составление по результатам работы Инвентаризационной комиссии акта 
списания затрат по объекту незавершенного строительства;

- выдача заключения о необходимости обследования конструкций объек-
та незавершенного строительства специализированной (строительно-тех-
нической) организацией на наличие (отсутствие) способности объекта не-
завершенного строительства сохранять свои прочностные, физические и 
другие свойства, устанавливаемые при проектировании и обеспечивающие 
его нормальную эксплуатацию в течение расчетного срока службы;

- в случаях, когда объект незавершенного строительства частично или 
полностью разрушен и непригоден для дальнейшего использования в ре-
зультате стихийных и иных бедствий, опасного природного явления, ка-
тастрофы, террористических актов, иных действий, произведенных вне 
зависимости от воли Балансодержателя, пожаров, аварий, хищений, сбор 
документов органов внутренних дел, органов федерального государствен-
ного пожарного надзора, других уполномоченных органов, подтверждаю-
щих факт стихийных и иных бедствий, а также действий, произведенных 
вне зависимости от воли Балансодержателя;

- подготовка ходатайства о списании затрат по объекту незавершенного 
строительства с приложением всех необходимых документов и материалов.

2. Порядок списания затрат по объекту незавершенного строительства.
2.1. Балансодержатель направляет в Комиссию ходатайство о списании 

затрат по объекту незавершенного строительства с приложением следую-
щих документов:

- копия проектной документации объекта незавершенного строительства 
(при наличии);

- копия акта о приостановлении строительства, составленного Балансодер-
жателем объекта незавершенного строительства с участием подрядной орга-
низации, по форме КС-17, утверждённой постановлением Государственного 
комитета по статистике РФ от 11 ноября 1999 г. N 100 (при наличии);

- копия акта технического обследования объекта незавершенного стро-
ительства, составленного Балансодержателем в произвольной форме (со-
ставляется в случаях указанных в подпункте в) пункта 1.4 настоящего По-
рядка);

- копия разрешения на строительство объекта незавершенного строи-
тельства (при наличии);

- копии документов о предоставлении земельного участка для строитель-
ства (при наличии);

- копия акта о приостановлении проектно-изыскательских работ по нео-
существленному строительству, составленного Балансодержателем с уча-
стием проектной организации  по форме КС-18, утверждённой постановле-
нием Государственного комитета по статистике РФ от 11 ноября 1999 г. N 
100 (при наличии);

-  фотографии объекта незавершенного строительства;
- ведомость затрат по объекту незавершенного строительства финанси-

рование которого осуществлялось за счет средств бюджета Каменского го-
родского округа   (приложение N 1 к настоящему Порядку);

- пояснительная записка к ходатайству о списании затрат по объекту неза-
вершенного строительства (приложение N 2 к настоящему Порядку);

- акт списания затрат по объекту незавершенного строительства (прило-
жение N 3 к настоящему Порядку);

- копии документов подтверждающих финансирование объекта незавер-
шенного строительства за счет средств бюджета Каменского городского 
округа;

- копии справок о выполненных работах и затратах по объекту незавер-
шенного строительства;

- копии документов органов внутренних дел, органов федерального го-
сударственного пожарного надзора, других уполномоченных органов, под-
тверждающие факт стихийных и иных бедствий, пожаров, аварий, хищений, 
а также действий, произведенных вне зависимости от воли Балансодер-
жателя (предоставляются в случаях, когда  объект  незавершенного  стро-
ительства  частично  или  полностью  разрушен  и непригоден для даль-
нейшего использования в результате стихийных и иных бедствий, опасного 
природного явления, катастрофы, террористических актов, иных действий, 
произведенных вне зависимости от воли Балансодержателя объекта неза-
вершенного строительства).

К ходатайству о списании затрат по объекту незавершенного строительства 
могут быть приложены иные документы  относящиеся к данному объекту.

2.2. Комиссия  в течении 10 рабочих дней рассматривает представленные 
Балансодержателем материалы и документы по объекту незавершенно-
го строительства в соответствии с Положением о комиссии по списанию 
затрат по объектам незавершенного строительства и принимает одно из 
следующих решений:

-  о завершении строительства объекта;
-  о консервации объекта;
- о списании выполненных работ и затрат по объекту, а также о сносе 

(демонтаже).
2.3. В случае, если невозможно принять решение о списании выполнен-

ных работ и затрат по объектам, Комиссия вправе дополнительно запро-
сить проведение независимой экспертизы технического состояния объек-

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2021                № 1394              п. Мартюш

О признании Постановления Главы Каменского городского округа 
от 05.08.2013 года № 1643 «Об утверждении Положения о муници-
пальном жилищном контроле на территории МО «Каменский город-
ской округ» утратившим силу

В целях приведения муниципального нормативного правового акта Главы 
Каменского городского округа в соответствии с действующим законодатель-
ством, руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Постановление Главы Каменского городского округа от 05.08.2013 года № 
1643 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 
на территории МО «Каменский городской округ» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа С.А. Белоусов
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тов незавершенного строительства либо проектной документации, а также 
проведение независимой экспертизы объема фактически выполненных 
работ и соответствия их актам о приемке выполненных работ.

В этом случае срок принятия решения Комиссией Администрации прод-
левается на время проведения независимой экспертизы (независимых экс-
пертиз).

2.4. Копия протокола заседания Комиссии, содержащего решение Комис-
сии о списании затрат (об отказе в списании затрат) по объекту незавер-
шенного строительства, в течение 3 рабочих дней с момента его подписа-
ния направляется Балансодержателю.

2.5. На основании решения Комиссии о согласовании списания затрат 
Администрация МО «Каменский городской округ» готовит постановление о 
списании затрат по объекту незавершенного строительства.

2.6. На основании постановления Главы МО «Каменский городской округ» 
Балансодержатель объекта незавершенного строительства в течение 10 
рабочих дней со дня принятия постановления отражает в бухгалтерском 
учете списание затрат с баланса в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение №1 к Порядку
ВЕДОМОСТЬ  ЗАТРАТ  

ПО  ОБЪЕКТУ  НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сметная 
стоимость 
строительства

п/п

наименование   
объекта   
незавершенного  
строительства

Адрес  
(местонахожден
ие)

Характеристика объекта 
незавершенного строительства

Стоимость 
незавершенного 
строительства, 
числящаяся на 
балансе

Сроки  строительства

Предполагаемые 
к 
списаниюзатрат
ы (руб.) 

Предложения

Дата  начала  
(месяц,год)

Дата 
фактического 
прекращения 
(месяц, год)

Руководитель Балансодержателя_____________
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер_________________________
(Ф.И.О.)

Приложение №2 к Порядку
Пояснительная записка к ходатайству

о списании затрат по объекту незавершенного строительства
1. Наименование Балансодержателя, представляющего материалы на спи-

сание соответствующих затрат по объекту незавершенного строительства.
2. Краткая технико-экономическая характеристика объекта незавершен-

ного строительства.
3. Мнение Инвентаризационной комиссии о непригодности (пригодности) 

объекта незавершенного строительства (в случае, если Инвентаризацион-
ная комиссия выскажет мнение о непригодности объекта незавершенного 
строительства необходимо указать на причины такой непригодности).

4. Информация о необходимости обращения к специализированной 
(строительно-технической) организации за выдачей заключения о наличии 
(отсутствии) способности объекта незавершенного строительства сохра-
нять свои прочностные, физические и другие свойства, устанавливаемые 
при проектировании и обеспечивающие его нормальную эксплуатацию в 
течение расчетного срока службы.

5. Краткое изложение предложений о целесообразности (нецелесообраз-
ности) дальнейшего строительства (эксплуатации) объекта незавершенно-
го строительства.

6.  Прочие пояснения, предложения.

Руководитель Балансодержателя

Приложение №3 к Порядку

Приложение № 3 
к Порядку списания затрат по 
объектам   незавершенного 
строительства 

 
АКТ 

списания затрат по объекту незавершенного строительства 
N _____________ "____" ______________ 20__ г. 
Полное наименование Балансодержателя __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Наименование объекта незавершенного строительства _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
Причина списания ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Сведения об объекте незавершенного строительства: 
1 

1.  Адрес (местонахождение) объекта 
незавершенного строительства: 

 

2. Сведения о Балансодержателе:  

2.1. Полное наименование  

2.2.  Должность, Ф.И.О. руководителя 
(телефон/факс) 

 

2.3. ИНН  

3.  Назначение объекта незавершенного 
строительства 

 

4.  Наличие документа о предоставлении 
земельного участка для строительства 
 (при наличии) 

 

5.  Вид права предоставления земельного 
участка для строительства объекта 
незавершенного строительства: 

 

5.1. Аренда  

5.2. Бессрочное пользование  

5.3. Право собственности  

5.4. Иной  

6.  Наличие проектной (проектно- сметной, 
предпроектной) документации: 

 

6.1. Полная комплектность - 1, частичная 
- 05, отсутствует - 0 

 

6.2. Дата утверждения проектной документации 
/номер проекта (при наличии) 
 

xx.xxxx.xxxx/xxxxxxxx 

7.  Сроки строительства объекта 
незавершенного строительства: 

 

7.1. Дата начала строительства  xx.xx.xxxx 

7.2. Дата фактического прекращения 
строительства 

xx.xxxx 

8.  Перечень наименований объектов 
незавершенного строительства, входящих 
в состав комплексного(составного) объекта <*> 

 

9. Стоимостные характеристики 
объекта незавершенного 
строительства: 

 

9.1. Сметная стоимость строительства  руб. 

9.2. Стоимость объекта незавершенного 
строительства, числящаяся на балансе 
Балансодержателя (с расшифровкой по видам 
работ) 

руб. 

10. Степень завершенности строительства:  

10.1. Начальная стадия строительства  
(от 0% до 15%) 

 

10.2. Средняя стадия строительства 
(свыше 15% до 50%) 

 

10.3. Высокая стадия строительства 
(свыше 50% до 75%) 

 

10.4. Завершающая стадия строительства 
(свыше 75% до 99%) 

 

-------------------------------- 
<*> Заполняется только для комплексного (составного) объекта 
незавершенного строительства 
Заключение Инвентаризационной комиссии Балансодержателя: 
В результате осмотра указанного в настоящем акте объекта незавершенного 
строительства установлено: ________________________________________________ 
Подлежит списанию: ____________________________________ руб. 
цифрами и прописью 
Перечень прилагаемых документов: ______________________________________ 
Председатель Инвентаризационной комиссии: 
Руководитель Балансодержателя ______________ __________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
Члены Инвентаризационной комиссии: 
Ф.И.О., должность _____________ ______________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
Ф.И.О., должность _____________ ______________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
Ф.И.О., должность _____________ ______________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к Порядку списания затрат по 
объектам   незавершенного 
строительства 

 
АКТ 

списания затрат по объекту незавершенного строительства 
N _____________ "____" ______________ 20__ г. 
Полное наименование Балансодержателя __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Наименование объекта незавершенного строительства _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
Причина списания ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Сведения об объекте незавершенного строительства: 
1 

1.  Адрес (местонахождение) объекта 
незавершенного строительства: 

 

2. Сведения о Балансодержателе:  

2.1. Полное наименование  

2.2.  Должность, Ф.И.О. руководителя 
(телефон/факс) 

 

2.3. ИНН  

3.  Назначение объекта незавершенного 
строительства 

 

4.  Наличие документа о предоставлении 
земельного участка для строительства 
 (при наличии) 

 

5.  Вид права предоставления земельного 
участка для строительства объекта 
незавершенного строительства: 

 

5.1. Аренда  

5.2. Бессрочное пользование  

5.3. Право собственности  

5.4. Иной  

6.  Наличие проектной (проектно- сметной, 
предпроектной) документации: 

 

6.1. Полная комплектность - 1, частичная 
- 05, отсутствует - 0 

 

6.2. Дата утверждения проектной документации 
/номер проекта (при наличии) 
 

xx.xxxx.xxxx/xxxxxxxx 

7.  Сроки строительства объекта 
незавершенного строительства: 

 

7.1. Дата начала строительства  xx.xx.xxxx 

7.2. Дата фактического прекращения 
строительства 

xx.xxxx 

8.  Перечень наименований объектов 
незавершенного строительства, входящих 
в состав комплексного(составного) объекта <*> 

 

9. Стоимостные характеристики 
объекта незавершенного 
строительства: 

 

9.1. Сметная стоимость строительства  руб. 

9.2. Стоимость объекта незавершенного 
строительства, числящаяся на балансе 
Балансодержателя (с расшифровкой по видам 
работ) 

руб. 

10. Степень завершенности строительства:  

10.1. Начальная стадия строительства  
(от 0% до 15%) 

 

10.2. Средняя стадия строительства 
(свыше 15% до 50%) 

 

10.3. Высокая стадия строительства 
(свыше 50% до 75%) 

 

10.4. Завершающая стадия строительства 
(свыше 75% до 99%) 

 

-------------------------------- 
<*> Заполняется только для комплексного (составного) объекта 
незавершенного строительства 
Заключение Инвентаризационной комиссии Балансодержателя: 
В результате осмотра указанного в настоящем акте объекта незавершенного 
строительства установлено: ________________________________________________ 
Подлежит списанию: ____________________________________ руб. 
цифрами и прописью 
Перечень прилагаемых документов: ______________________________________ 
Председатель Инвентаризационной комиссии: 
Руководитель Балансодержателя ______________ __________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
Члены Инвентаризационной комиссии: 
Ф.И.О., должность _____________ ______________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
Ф.И.О., должность _____________ ______________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
Ф.И.О., должность _____________ ______________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к Порядку списания затрат по 
объектам   незавершенного 
строительства 

 
АКТ 

списания затрат по объекту незавершенного строительства 
N _____________ "____" ______________ 20__ г. 
Полное наименование Балансодержателя __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Наименование объекта незавершенного строительства _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
Причина списания ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Сведения об объекте незавершенного строительства: 
1 

1.  Адрес (местонахождение) объекта 
незавершенного строительства: 

 

2. Сведения о Балансодержателе:  

2.1. Полное наименование  

2.2.  Должность, Ф.И.О. руководителя 
(телефон/факс) 

 

2.3. ИНН  

3.  Назначение объекта незавершенного 
строительства 

 

4.  Наличие документа о предоставлении 
земельного участка для строительства 
 (при наличии) 

 

5.  Вид права предоставления земельного 
участка для строительства объекта 
незавершенного строительства: 

 

5.1. Аренда  

5.2. Бессрочное пользование  

5.3. Право собственности  

5.4. Иной  

6.  Наличие проектной (проектно- сметной, 
предпроектной) документации: 

 

6.1. Полная комплектность - 1, частичная 
- 05, отсутствует - 0 

 

6.2. Дата утверждения проектной документации 
/номер проекта (при наличии) 
 

xx.xxxx.xxxx/xxxxxxxx 

7.  Сроки строительства объекта 
незавершенного строительства: 

 

7.1. Дата начала строительства  xx.xx.xxxx 

7.2. Дата фактического прекращения 
строительства 

xx.xxxx 

8.  Перечень наименований объектов 
незавершенного строительства, входящих 
в состав комплексного(составного) объекта <*> 

 

9. Стоимостные характеристики 
объекта незавершенного 
строительства: 

 

9.1. Сметная стоимость строительства  руб. 

9.2. Стоимость объекта незавершенного 
строительства, числящаяся на балансе 
Балансодержателя (с расшифровкой по видам 
работ) 

руб. 

10. Степень завершенности строительства:  

10.1. Начальная стадия строительства  
(от 0% до 15%) 

 

10.2. Средняя стадия строительства 
(свыше 15% до 50%) 

 

10.3. Высокая стадия строительства 
(свыше 50% до 75%) 

 

10.4. Завершающая стадия строительства 
(свыше 75% до 99%) 

 

-------------------------------- 
<*> Заполняется только для комплексного (составного) объекта 
незавершенного строительства 
Заключение Инвентаризационной комиссии Балансодержателя: 
В результате осмотра указанного в настоящем акте объекта незавершенного 
строительства установлено: ________________________________________________ 
Подлежит списанию: ____________________________________ руб. 
цифрами и прописью 
Перечень прилагаемых документов: ______________________________________ 
Председатель Инвентаризационной комиссии: 
Руководитель Балансодержателя ______________ __________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
Члены Инвентаризационной комиссии: 
Ф.И.О., должность _____________ ______________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
Ф.И.О., должность _____________ ______________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
Ф.И.О., должность _____________ ______________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

1.4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии 
и членов Комиссии.  Комиссию возглавляет председатель Комиссии, кото-
рый осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, обеспе-
чивает  коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет 
обязанности и дает поручение членам Комиссии.

1.5. К компетенции Комиссии относится:
1) рассмотрение ходатайств учреждений, документов и материалов на 

списание выполненных работ и затрат по объектам в порядке, установлен-
ном Положением о порядке списания затрат по объектам незавершенного 
строительства МО «Каменский городской округ».

2) выработка предложений по дальнейшему использованию объектов 
или, в случае невозможности дальнейшего использования указанных объ-
ектов, принятие решения о списании выполненных работ и затрат по этим 
объектам;

3) оформление протокола, который является основанием для издания 
постановления Главы МО «Каменский городской округ» о списании затрат  
по выполненным работам по объектам незавершенного строительства.

2. Организация деятельности Комиссии.
2.1. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости на основании поступившего 
ходатайства Балансодержателя.

Заседание Комиссии назначается председателем Комиссии в течение 10 
рабочих дней с момента поступления ходатайства Балансодержателя о 
списании затрат по объекту незавершенного строительства с приложени-
ем пакета документов.

2.2. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии кворума, 
который составляет не менее половины ее членов.

2.3. Председатель Комиссии:
2.3.1. Организует работу Комиссии и осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии.
2.3.2. Назначает дату и время проведения заседания Комиссии.
2.3.3. Формирует повестку заседания Комиссии, состав экспертов и иных 

лиц, приглашаемых на заседания.
2.3.4. Дает поручения секретарю Комиссии и членам Комиссии в целях 

решения повестки заседания Комиссии.
2.3.5. Подписывает протоколы заседаний и другие документы Комиссии.
2.3.6. Представляет Комиссию в органах государственной власти, орга-

нах местного самоуправления, общественных объединениях и организа-
циях, в иных организациях.

2.4. Секретарь Комиссии:
2.4.1. Принимает документы, поступающие в Комиссию от  Балансодер-

жателей объектов незавершенного строительства.
2.4.2. Помогает председателю Комиссии в организации текущей деятель-

ности Комиссии.
2.4.3. Информирует членов Комиссии о времени, месте и повестке дня 

ее заседания.
2.4.4. Обеспечивает во взаимодействии с членами Комиссии подготов-

ку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, 
включенным в повестку дня.

2.4.5. Ведет делопроизводство Комиссии.
2.5. Члены комиссии имеют право:
2.5.1. Вносить предложения по повестке дня ее заседания.
2.5.2. Знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение Комиссии, за исключением документов, содержащих све-
дения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну.

2.5.3. Предлагать кандидатуры экспертов (экспертных организаций) для 
участия в заседаниях  Комиссии.

2.5.4. Возглавлять и входить в состав рабочих и экспертных групп, фор-
мируемых Комиссией.

2.6. Члены комиссии обязаны принимать участие в заседаниях лично.
В случае, когда присутствие члена Комиссии на заседании невозможно 

по уважительным причинам (отпуск, командировка, болезнь), в заседании 
Комиссии участвует  лицо, на которое возложено исполнение  его обязан-
ностей.

2.7. Исключение членов из состава Комиссии осуществляется в следу-
ющих случаях:

2.7.1. Прекращение трудовых отношений.
2.7.2. Возникновение конфликта интересов либо угроза его возникновения.
2.8. Решение   Комиссии   принимается   открытым   голосованием  и   счи-

тается принятым, если за него проголосовало более половины присутству-
ющих членов Комиссии. При равном количестве голосов членов Комиссии 
мнение председателя Комиссии является решающим.

2.9. Комиссия имеет право привлекать экспертов для проведения допол-
нительного анализа представленных в Комиссию документов. Эксперты 
представляют в Комиссию свои экспертные заключения по вопросам, по-
ставленным перед ними Комиссией. Мнение эксперта, изложенное в экс-
пертном заключении, носит рекомендательный характер.

2.10. Комиссия принимает решение о целесообразности списания затрат 
по объектам незавершенного строительства при установлении обстоя-
тельств, указанных в Положении о порядке списания затрат по объектам 
незавершенного строительства.

2.11. Решения комиссии принимаются в форме протокола заседания, ко-
торый в течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии оформляется 
и подписывается всеми членами комиссии.

Положение о комиссии 
по списанию затрат по объектам
незавершенного строительства

1. Общие положения
1.1. Комиссия по списанию затрат по объек-

там незавершенного строительства (далее - 
Комиссия) является постоянно действующим 
коллегиальным органом при Администрации 
МО «Каменский городской округ».

1.2. Комиссия создается в целях повыше-
ния эффективности исполнения бюджета МО 
«Каменский городской округ», своевремен-
ного списания затрат по объектам

незавершенного строительства МО «Ка-
менский городской округ».

1.3. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами МО «Каменский город-
ской округ», настоящим Положением.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2021                  № 1399                п. Мартюш

Об утверждении Порядка расходования средств, предоставленных 
из резервного фонда Правительства Свердловской области бюдже-
ту муниципального образования «Каменский городской округ» в 2021 
году на приобретение активных акустических систем, микшерного 
пульта, наушников, микрофонов, стоек, держателей и кабелей для 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-до-
суговый центр Каменского городского округа»

В связи с выделением средств из резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области в 2021 году на основании Распоряжения Правительства 
Свердловской области от 23.07.2021 г. № 373-РП «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Свердловской области для предостав-
ления иного межбюджетного трансферта бюджету Каменского городского 
округа», в соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства Свердловской области, утвержденным по-
становлением Правительства Свердловской области от 06.02.2007 г. № 75-ПП 
«Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Правительства Свердловской области», руководствуясь Уставом 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств, предоставленных из  резерв-
ного фонда Правительства Свердловской области бюджету муниципального 
образования «Каменский городской округ» в 2021 году на приобретение актив-
ных акустических систем, микшерного пульта, наушников, микрофонов, стоек, 
держателей и кабелей для Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Культурно-досуговый центр Каменского городского округа» (прилагается).

2. Управлению культуры, спорта и делам молодежи Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» обеспечить целевое 
использование средств, предоставленных из резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Порядок расходования средств, предоставленных из резервного 
фонда Правительства Свердловской области бюджету муниципально-

го образования «Каменский городской округ» в 2021 году 
на приобретение активных акустических систем, микшерного пульта, 

наушников, микрфонов, стоек, держателей и кабелей 
для Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Культурно-досуговый центр Каменского городского округ»
1. Порядок расходования средств, предоставленных из резервного фонда 

Правительства Свердловской области бюджету муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» в 2021 году на приобретение активных 
акустических систем, микшерного пульта, наушников, микрофонов, стоек, 
держателей и кабелей для Муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Культурно-досуговый центр Каменского городского округ», разработан в 
соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Правительства Свердловской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Свердловской области от 06.02.2007 г. № 75-ПП 
«Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Правительства Свердловской области», в связи с выделением 
средств из резервного фонда Правительства Свердловской области в 2021 
году на основании Распоряжения Правительства Свердловской области от 
23.07.2021 г. № 373-РП.

2. Главным распорядителем средств, предоставленных из резервного 
фонда Правительства Свердловской области, является Управление культу-
ры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ».

3. Предоставленные Распоряжением Правительства Свердловской обла-
сти от  23.07.2021 г. № 373-РП средства из резервного фонда Правительства 
Свердловской области в форме иного межбюджетного трансферта в сумме 
398 017 (триста девяносто восемь тысяч семнадцать) рублей 80 коп. направ-
ляются на приобретение активных акустических систем, микшерного пульта, 
наушников, микрофонов, стоек, держателей и кабелей для Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Каменского 
городского округ».

4. Средства областного бюджета, предоставленные из резервного фон-
да Правительства Свердловской области, подлежат использованию строго 
по целевому назначению, определенному Распоряжением Правительства 
Свердловской области от 23.07.2021 г. № 373-РП, и не могут быть направ-
лены на иные цели.

При неполном использовании средств, имеющих целевое назначение, 
экономия не может быть направлена на иные цели и подлежит возврату в 
областной бюджет.

5. Нецелевое использование средств, полученных из резервного фонда 
Правительства Свердловской области, влечет применение мер ответствен-
ности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным зако-
нодательством.

6. Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации му-
ниципального образования «Каменский городской округ» представляет 
главному распорядителю средств областного бюджета, предоставившему 
межбюджетные трансферты, отчет согласно форме, установленной Мини-
стерством финансов Свердловской области, об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области с 
приложением заверенных Управлением культуры спорта и делам молодежи 
Администрации Каменского городского округа копий первичных учетных до-
кументов, подтверждающих поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг и их стоимость. К отчету прилагается пояснительная записка с описа-
нием результатов использования средств, полученных из резервного фон-
да Правительства Свердловской области, с приведением количественных 
показателей.

7. Контроль целевого использования средств, предоставленных из резерв-
ного фонда Правительства Свердловской области бюджету муниципального 
образования «Каменский городской округ», осуществляется Финансовым 
управлением Администрации Каменского городского округа и Управлением 
культуры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ». 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в собственность

Свердловская обл., Каменский район, д. Гашенева, ул. 1 Мая, с када-
стровым номером 66:12:5601001:117, общей площадью 2212 кв.м, кате-
гория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием –  для индивидуального жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния, то есть по 23.09.2021 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.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, с западной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:1052, 
общей площадью 2120 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 23.09.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявле-
нием в письменном виде на бумажном носителе лично либо через предста-
вителя 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 доку-
ментов 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

Сороковое заседание
РЕШЕНИЕ (проект) №               

19 августа 2021 года 
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Ка-

менский городской округ»
В связи с принятием Федерального закона от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Федеральным законом Российской Федерации от  06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской  Федерации», статьей 23 Устава муниципального образования «Ка-
менский 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. пункты 4,5  статьи 17 «Публичные слушания, общественные обсужде-
ния» изложить в следующей редакции:



324 августа 2021 г.№65 ПЛАМЯ
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяет-

ся нормативным правовым актом Думы городского округа и должен пред-
усматривать заблаговременное оповещение жителей городского округа 
о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе 
посредством его размещения на официальном сайте органа местного са-
моуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности 
размещать информацию о своей деятельности в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на официальном сайте городского округа 
с учетом положений Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - офи-
циальный сайт), возможность представления жителями городского округа 
своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством официально-
го сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей городского округа, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых ре-
шений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативным правовым актом Думы Каменского городского округа может 
быть установлено, что для размещения материалов и информации, указан-
ных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечения возможности пред-
ставления жителями городского округа своих замечаний и предложений 
по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей 
городского округа в публичных слушаниях с соблюдением требований об 
обязательном использовании для таких целей официального сайта может 
использоваться федеральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», по-
рядок использования которой для целей настоящего пункта устанавливает-
ся Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с за-
конодательством о градостроительной деятельности.».

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

3. Настоящее  Решение  вступает  в  законную  силу  на  всей  территории  
Каменского  городского  округа  после  проведения  государственной  реги-
страции, 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  Председа-
теля  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
 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 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 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

Сороковое заседание
РЕШЕНИЕ № 599               

19 августа 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 окру-
га «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Каменский городской  округ», руководствуясь Решением Думы 
Каменского городского округа №286 от 18.12.2014 года «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции от 14.06.2018 
года № 242), Решением Думы Каменского городского округа № 322 от 
16.04.2015 года  «Об утверждении Порядка учета предложений  по  про-
екту  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 обсужде-
нии», статьей 17 Устава муниципального образования «Каменский  город-
ской  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 дополнений 
в Устав муниципального образования «Каменский городской округ» в связи 
с принятием Федерального закона от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 2. Определить дату и время публичных слушаний – 16 сентября 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 образова-
ния «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 проекта  Решения 
по 14 сентября 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 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 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» и насто-
ящее Решение опубликовать в газете «Пламя», разместить в сети Интернет 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский  город-
ской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования 
«Каменский  городской округ» не позднее 24 августа 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

Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, с юго-восточной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:5203005:355, общей 
площадью 1250 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 23.09.2021 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сороковое заседание
РЕШЕНИЕ № 600               

19 августа 2021 года 
О внесении изменений в Положение о старосте населенного пун-

кта в Каменском городском округе, утвержденное Решением Думы 
Каменского городского округа от 23.05.2019 года № 367 (в редакции 
от 15.04.2021 года № 556)

Изучив экспертное заключение Государственно-правового Департамента 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской обла-
сти от 23.07.2021 года № 01-05-15/8602, руководствуясь п. 1-7 ч. 10 ст. 40  
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16.1 
Устава Каменского городского округа, Дума Каменского городского округа 
Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в пункт 7 Положения о старосте населенного пункта 
в Каменском городском округе, утвержденное Решением Думы Каменского 
городского округа от 23.05.2019 года № 367 (в редакции от 15.04.2021 года 
№ 556), изложив его в следующей редакции:

«7.  Полномочия старосты прекращаются досрочно на основании Реше-
ния Думы Каменского городского округа, принятого по представлению схода 
граждан сельского населённого пункта, а также в случаях, установленных 
пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»».

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 му-
ниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-
duma.ru.

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства 
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 земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, с западной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:1050, 
общей площадью 2110 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 23.09.2021 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сороковое заседание
РЕШЕНИЕ № 602               

19 августа 2021 года 
О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкур-

са на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Каменский городской округ», утверж-
денное Решением Думы Каменского городского округа от 16.04.2015 
года № 324 (в редакции от 16.08.2018 № 256, от 21.02.2019 № 336, от 
26.03.2020 № 458)

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федераль-
ным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на терри-
тории Свердловской области», Уставом муниципального образования «Ка-
менский городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Каменский городской округ», утвержденное Решением Думы Каменского 
городского округа от 16.04.2015 года № 324 (в редакции от 16.08.2018 № 
256, от 21.02.2019 № 336, от 26.03.2020 № 458) (далее – Положение), сле-
дующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 3 Главы 1. «Общие положения» Положения изложить 
в следующей редакции:

«Конкурс не проводится:
1) при заключении с муниципальным служащим срочного трудового до-

говора;
2) при назначении на должность муниципальной службы муниципального 

служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв, сформирован-
ный в органе местного самоуправления;

3) при назначении на должность муниципальной службы, относящуюся к 
группе младших и старших должностей муниципальной службы;

4) при назначении на должность начальника Финансового управления Ад-
министрации Каменского городского округа;

5) при назначении на должность главы территориального органа Админи-
страции Каменского городского округа;

6) при назначении на должность Председателя Контрольного органа Ка-
менского городского округа.»;

1.2. пункт 11.1 Главы 2. «Конкурсная комиссия» Положения считать утра-
тившим силу.

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

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства 
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 земельного 
участка в аренду 

Свердловская обл., Каменский район, с. Щербаково, с западной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4901002:642, общей 
площадью 1934 кв.м., категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 23.09.2021 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.

Кадастровым инженером Макаровой Светланой Владимиров-
ной, 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Беляева № 24-32, makarova.ku@gmail.com, сот. 8-908-907-97-38, 
тел.8(3439)343805, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 780 выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
N 66:12:4501002:3, расположенного: обл. Свердловская, р-н Камен-
ский, д. Ключи, ул. Народной Воли, дом 22. Заказчиком кадастровых 
работ является Моношкова Наталия Владимировна, 623400, Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Советская, д. 14, кв. 150 
т. 8-950-64-31-027.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые инжене-
ры» «24» сентября  2021 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые инженеры» с понедельника по 
пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «24» августа 2021 г. по 
«24» сентября 2021 г. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые инженеры».

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

66:12:4501002:7 (обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Ключи, ул. 
Народной Воли, дом 24;

66:12:4501002:10 (обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Ключи, ул. 
Народной Воли, дом 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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Продолжение на стр. 5

Извещение о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером ИП Савиным Александром 
Модестовичем, 623428 Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97 А, эл.почта: savin3738@
yandex.ru, тел: 8-912-622-37-38, квалификационный атте-
стат № 66-11-212, выданный 18 января 2011 г., № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 6964.

Проводятся кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:12:2401002:23, распо-
ложенного: Свердловская область, Каменский р-н, СТ 
«Электровозник-2», участок 24.

Заказчиком кадастровых работ является Мазетов Юрий 
Фадеевич, 620057,  Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Даниловская, д. 5, кв. 77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97 А, каб. 101 27.09.2021г. в 10 часов 00 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и требованиями 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 24.08.2021 
г. по 24.09.2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97 А, каб. 101. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым № 66:12:2401002:22 
по адресу: Свердловская обл.,  Каменский район, СТ 
«Электровозник-2», участок 23.

При проведении согласования местоположения грани-
цы необходимо иметь при себе документы о правах на 
земельный участок, документ удостоверяющий личность 
(для физических лиц), нотариально заверенную доверен-
ность (для уполномоченного представителя заинтересо-
ванного лица).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1 Министерство энергетики Российской Федерации 
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута)  
2 Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального 

значения «Сооружение ВЛ-220кВ «ПС Каменская-ПС Высокая»» 
 (цель установления публичного сервитута)  

3 Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка Кадастровый номер земельного участка 

обл. Свердловская, р-н Каменский,  По 
всему району, согласно плану лесных 

насаждений 
66:12:0000000:110 (66:12:6604007:42) 

обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:0000000:113 (66:12:6101001:341) 

обл. Свердловская, р-н Каменский 

66:12:0000000:200 (66:12:5909006:1, 
66:12:5912001:1, 66:12:6610001:1, 
66:12:6610001:6, 66:12:6611001:1, 
66:12:6611002:1, 66:12:6611003:1) 

Свердловская область, Каменский район 66:12:0000000:2439 (контур 1 - контур 12) 

Свердловская область, Каменский район 66:12:0000000:3499 (контур 2, контур 3, 
контур 5 - контур 8, контур 10 - контур 16) 

Свердловская область, Каменский район, 
ВЛ-10 кВ ф. Водозабор, литер 2, в составе 

ЭСК подстанции 110/10 кВ ЖБК 
66:12:0000000:3772 (контур 4) 

Свердловская область, р-н Каменский, ВЛ-
10 кВ ф. Тепличный 66:12:0000000:4070 (контур 4 - контур 6) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, с. 
Новоисетское, 2 км на запад 66:12:5908003:22 

обл. Свердловская, р-н Каменский, с. 
Новоисетское, 2 км на запад 66:12:5908003:23 

обл. Свердловская, р-н Каменский, с. 
Новоисетское, 2 км на запад 66:12:5908003:24 

Свердловская область, Каменский район, в 
3,5 км на запад от с. Новоисетское 66:12:5908003:51 (контур 1, контур 2) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 1.7 км 
на северо-запад от с. Новоисетское 66:12:5908005:33 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 1.7 км 
по направлению на северо-запад от границы 

населенного пункта с.Новоисетское 
66:12:5908005:34 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт 
"Лужки-6" АО"КУЛЗ", б.н.п.Лужки, участок 

54 
66:12:5913001:51 

обл. Свердловская, р-н Каменский, "Лужки-
6", АО"КУЛЗ", б.н.п.Лужки 66:12:5913001:55 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 
границах бывшего СПК "Колчеданский" 66:12:6604007:22 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 
границах бывшего СПК "Колчеданский" 66:12:6604007:24 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 
границах бывшего СПК "Колчеданский" 66:12:6604007:28 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 
границах бывшего СПК "Колчеданский" 66:12:6604007:29 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 
границах бывшего СПК "Колчеданский" 66:12:6604007:30 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 2,2 км 
на восток от с.Колчедан 66:12:6604007:7 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 2,2км 
на восток от с.Колчедан 66:12:6604007:8 

4 Администрация Муниципального образования Каменского городского округа 
Свердловской области, 

адрес: 623428, Свердловская обл., пр. Победы, 38-а, Каменск-Уральский, 
 время приема: Четверг

с 9-00 до 12-00;
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута)  
5 Министерство энергетики Российской Федерации,  

адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 
городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, 

указанных в пункте 3 данного сообщения.  
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) 
6 1. Свидетельство о государственной регистрации права от 12.12.2008 г. серия 

66 АГ № 538274 
7 1. https://minenergo.gov.ru/ 

2. https://kamensk-adm.ru 

(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 

территориального планирования, документация по планировке территории, 
инвестиционная программа субъекта естественных монополий) 

8 https://minenergo.gov.ru/ 
                                    https://kamensk-adm.ru 

 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута) 
9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «ФСК ЕЭС»: 

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А, тел. 8 800 200-18-81 
10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ  
прилагается к сообщению 

(описание местоположения границ публичного сервитута) 
 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1 Министерство энергетики Российской Федерации 
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута)  
2 Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального 

значения «Сооружение ВЛ-220кВ «ПС Каменская-ПС Высокая»» 
 (цель установления публичного сервитута)  

3 Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка Кадастровый номер земельного участка 

обл. Свердловская, р-н Каменский,  По 
всему району, согласно плану лесных 

насаждений 
66:12:0000000:110 (66:12:6604007:42) 

обл. Свердловская, р-н Каменский 66:12:0000000:113 (66:12:6101001:341) 

обл. Свердловская, р-н Каменский 

66:12:0000000:200 (66:12:5909006:1, 
66:12:5912001:1, 66:12:6610001:1, 
66:12:6610001:6, 66:12:6611001:1, 
66:12:6611002:1, 66:12:6611003:1) 

Свердловская область, Каменский район 66:12:0000000:2439 (контур 1 - контур 12) 

Свердловская область, Каменский район 66:12:0000000:3499 (контур 2, контур 3, 
контур 5 - контур 8, контур 10 - контур 16) 

Свердловская область, Каменский район, 
ВЛ-10 кВ ф. Водозабор, литер 2, в составе 

ЭСК подстанции 110/10 кВ ЖБК 
66:12:0000000:3772 (контур 4) 

Свердловская область, р-н Каменский, ВЛ-
10 кВ ф. Тепличный 66:12:0000000:4070 (контур 4 - контур 6) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, с. 
Новоисетское, 2 км на запад 66:12:5908003:22 

обл. Свердловская, р-н Каменский, с. 
Новоисетское, 2 км на запад 66:12:5908003:23 

обл. Свердловская, р-н Каменский, с. 
Новоисетское, 2 км на запад 66:12:5908003:24 

Свердловская область, Каменский район, в 
3,5 км на запад от с. Новоисетское 66:12:5908003:51 (контур 1, контур 2) 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 1.7 км 
на северо-запад от с. Новоисетское 66:12:5908005:33 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 1.7 км 
по направлению на северо-запад от границы 

населенного пункта с.Новоисетское 
66:12:5908005:34 

обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт 
"Лужки-6" АО"КУЛЗ", б.н.п.Лужки, участок 

54 
66:12:5913001:51 

обл. Свердловская, р-н Каменский, "Лужки-
6", АО"КУЛЗ", б.н.п.Лужки 66:12:5913001:55 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 
границах бывшего СПК "Колчеданский" 66:12:6604007:22 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 
границах бывшего СПК "Колчеданский" 66:12:6604007:24 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 
границах бывшего СПК "Колчеданский" 66:12:6604007:28 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 
границах бывшего СПК "Колчеданский" 66:12:6604007:29 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 
границах бывшего СПК "Колчеданский" 66:12:6604007:30 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 2,2 км 
на восток от с.Колчедан 66:12:6604007:7 

обл. Свердловская, р-н Каменский, в 2,2км 
на восток от с.Колчедан 66:12:6604007:8 

4 Администрация Муниципального образования Каменского городского округа 
Свердловской области, 

адрес: 623428, Свердловская обл., пр. Победы, 38-а, Каменск-Уральский, 
 время приема: Четверг

с 9-00 до 12-00;
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута)  
5 Министерство энергетики Российской Федерации,  

адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 
городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, 

указанных в пункте 3 данного сообщения.  
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) 
6 1. Свидетельство о государственной регистрации права от 12.12.2008 г. серия 

66 АГ № 538274 
7 1. https://minenergo.gov.ru/ 

2. https://kamensk-adm.ru 

(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 

территориального планирования, документация по планировке территории, 
инвестиционная программа субъекта естественных монополий) 

8 https://minenergo.gov.ru/ 
                                    https://kamensk-adm.ru 

 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута) 
9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «ФСК ЕЭС»: 

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А, тел. 8 800 200-18-81 
10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ  
прилагается к сообщению 

(описание местоположения границ публичного сервитута) 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сороковое заседание
РЕШЕНИЕ № 603               

19 августа 2021 года 
О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Ка-

менский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского город-
ского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 24.06.2021 года № 585) при-
менительно к с. Исетское Каменского городского округа Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого развития тер-
ритории Каменского городского округа, обеспечения интересов граждан и их объе-
динений, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года №125 (в редакции от 24.06.2021 года № 586), Уставом Каменского го-
родского округа, протоколом публичных слушаний, заключением о результатах публич-
ных слушаниях, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образования «Камен-
ский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа 
от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 24.06.2021 года № 585) применительно к с. 
Исетское Каменского городского округа Свердловской области, в части отображения 
автомобильной дороги по ул. Набережная согласно приложению.

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 муниципального образования 
«Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

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

Думы Каменского городского округа по социальной политике (В.Н. Соломеин).
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сороковое заседание
РЕШЕНИЕ № 605               

19 августа 2021 года 
О признании утратившим силу Решения Думы Каменского городского окру-

га от 15.06.2017 года № 115 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномочен-
ных на их осуществление на территории Каменского городского округа» (в 
редакции от 19.04.2018 № 221)

В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского город-
ского округа Р Е Ш И Л А:

1. Признать утратившим силу:
- Решение Думы Каменского городского округа от 15.06.2017 года № 115 «Об утверж-

дении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Каменского 
городского округа»;

- Решение Думы Каменского городского округа от 19.04.2018 года № 221 «О внесе-
нии изменений в Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и орга-
нов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 
Каменского городского округа, утвержденный Решением Думы Каменского городского 
округа от 15.06.2017 года № 115»

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
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 муниципального образования 
«Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

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

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

Сороковое заседание
РЕШЕНИЕ № 607               

19 августа 2021 года 
О награждении Благодарственным письмом Думы Каменского городского округа
В соответствии с Решением Думы Каменского городского округа от 11 июля 2013 года 

№ 142 «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте и Благодарственном письме 
Думы Каменского городского округа» (в редакции от 22.11.2018 года № 303), Дума Ка-
менского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. За значительные достижения в развитии системы землепользования Каменско-
го городского округа, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
направить Благодарственное письмо Думы муниципального образования «Каменский 
городской округ» в адрес:

ЕРЕМИНОЙ ТАТЬЯНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ – ведущего специалиста Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ»

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 муниципального образования 
«Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

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

Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и местного само-
управления (Н.П. Шубина).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сороковое заседание
РЕШЕНИЕ № 601               

19 августа 2021 года 
О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной 

службы, учреждаемых в органах местного самоуправления Камен-
ского городского округа, утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 06.12.2010 № 353 (в редакции от 24.03.2011 № 
378, от 21.02.2013 № 87, от 20.02.2014 № 200, от 20.08.2015 № 373, 
от 14.04.2016 № 466, от 18.08.2016 № 518, от 15.02.2018 № 198, от 
16.08.2018 № 257)

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной служ-
бы на территории Свердловской области», Законом Свердловской области 
от 14.06.2005 № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, и в муници-
пальных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправле-
ния этих муниципальных образований», руководствуясь статьей 36 Устава 
муниципального образования «Каменский городской округ», Дума Камен-
ского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы, учреждаемых в 
органах местного самоуправления Каменского городского округа, утвержден-
ный Решением Думы Каменского городского округа от 06.12.2010 № 353 (в 
редакции от 24.03.2011 № 378, от 21.02.2013 № 87, от 20.02.2014 № 200, от 
20.08.2015 № 373, от 14.04.2016 № 466, от 18.08.2016 № 518, от 15.02.2018 
№ 198, от 16.08.2018 № 257) (далее – Перечень), следующие изменения:

1.1. Наименование статьи 2 Параграфа 2 Перечня изложить в следующей 
редакции:

«Статья 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обе-
спечения исполнения полномочий отраслевого (функционального) органа 
Администрации Каменского городского округа – Финансовое управление 
Администрации Каменского городского округа».

1.2. В пункте 1 статьи 2 Параграфа 2 Перечня слова «- начальник управле-
ния.» заменить словами «- начальник отраслевого (функционального) органа.».

1.3. В пункте 2 статьи 2 Параграфа 2 Перечня слова «- заместитель на-
чальника управления.» заменить словами «- заместитель начальника от-
раслевого (функционального) органа.».

1.4. Наименование статьи 3 Параграфа 2 Перечня изложить в следующей 
редакции:

«Статья 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обе-
спечения исполнения полномочий отраслевого (функционального) органа 
Администрации Каменского городского округа – Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа».

1.5. В пункте 1 статьи 3 Параграфа 2 Перечня слова «- председатель Ко-
митета.» заменить словами «- председатель отраслевого (функционально-
го) органа.».

1.6. Наименование статьи 4 Параграфа 2 Перечня изложить в 
следующей редакции:

«Статья 4. Должности муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномочий отраслевого органа 
Администрации Каменского городского округа – Управление 
культуры, спорта и делам молодежи Администрации муници-
пального образования «Каменский городской округ»».

1.7. В пункте 1 статьи 4 Параграфа 2 Перечня слова «- началь-
ник Управления.» заменить словами «- начальник отраслевого 
органа.».

1.8. Наименование статьи 5 Параграфа 2 Перечня изложить в 
следующей редакции:

«Статья 5. Должности муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномочий отраслевого (функци-
онального) органа Администрации Каменского городского окру-
га – Управление образования Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ»».

1.9. В пункте 1 статьи 5 Параграфа 2 Перечня слова «- началь-
ник Управления.» заменить словами «- начальник отраслевого 
(функционального) органа.».

1.10. Наименование статьи 6 Параграфа 2 Перечня изложить 
в следующей редакции:

«Статья 6. Должности муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномочий отраслевого органа 
Администрации Каменского городского округа – Комитет по ар-
хитектуре и градостроительству Администрации муниципально-
го образования «Каменский городской округ»».

1.11. В пункте 1 статьи 6 Параграфа 2 Перечня слова «- пред-
седатель Комитета.» заменить словами «- председатель отрас-
левого органа.».

1.12. В  пункте 1 статьи 7 Параграфа 2 Перечня слова «- Глава 
сельской администрации.» заменить словами «- глава террито-
риального органа.».

 2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», раз-
местить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на офици-
альном сайте Думы муниципального образования «Каменский 
городской округ» http://kamensk-duma.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

Председатель Думы Каменского городского округа 
В.И. Чемезов 

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сороковое заседание
РЕШЕНИЕ № 606               

19 августа 2021 года 
О ходе выполнения Решения Думы Каменского городско-

го округа № 512 от 19 ноября 2020 года «О Перечне наказов 
избирателей депутатам Думы Каменского городского 
округа шестого созыва на 2021 год»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Данилочкиным Александром 

Александровичем, номер квалификационного аттестата 
66-12-593, контактный телефон 8-919-36-353-67, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путем перераспределения земельного участка, 
находящегося в государственной не разграниченной соб-
ственности, и земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:12:4701002:810, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Каменский 
район, д. Богатенкова, ул. Береговая, 34.

Заказчик кадастровых работ – Матьякубова Марина Ва-
лерьевна, адрес: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 
ул. Белинского, дом 4, квартира 14, тел. 8-908-922-24-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208 27.09.2021 в 
10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 24.08.2021 по 27.09.2021, по адресу: Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 66:12:4701002:4 обл. Свердловская, 
р-н Каменский, д. Богатенкова, ул. Ленина, дом 49-1, ка-
дастровый номер 66:12:4701002:34 обл. Свердловская, 
р-н Каменский, д. Богатенкова, ул. Ленина, дом 47.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.
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Окончание на стр. 6

Рассмотрев информацию Администрации Каменского городского округа о   ходе выполнения Решения Думы 
Каменского городского округа № 512 от 19 ноября 2020 года «О Перечне наказов избирателей депутатам Думы 
Каменского городского округа шестого созыва на 2021 год», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Информацию заместителя Главы Администрации Каменского городского округа Кошкарова А.Ю. ходе выпол-
нения Решения Думы Каменского городского округа № 512 от 19 ноября 2020 года «О Перечне наказов избирате-
лей депутатам Думы Каменского городского округа шестого созыва на 2021 год», принять к сведению.

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 
муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского 

округа по вопросам законодательства и местного самоуправления (Н.П. Шубина).
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов                                                                                                                                                       

№ 
п/п 

           Содержание наказа  Исполнение (сумму затрат, какие работы 
проведены) 

Ответственный 
исполнитель  

1 2 3 4 

Бродовской пятимандатный избирательный округ №1 
  пгт Мартюш 

1 Оказать содействие в строительстве 
межмуниципального кладбища для города 
Каменска-Уральского и Каменского района в 
районе «Южный обход» 

Решением Думы Каменского городского 
округа № 262 от 16.08.2018 года 
утверждены изменения в Генеральном 
плане МО «КГО» в части установления 
функциональной зоны «Специального 
назначения» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
66:12:2413008:26,  площадью  399973 кв. м., 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, на 2 км 
объездной автодороги г. Каменск-
Уральский-Курган, для размещения 
кладбища и крематория. МКУ «Управление 
городского хозяйства»  
г. Каменск-Уральский в Администрацию 
МО «Каменский городской округ» по 
вопросу оформления прав на земельный 
участок не обращалось. Размещение 
кладбища на земельном участке будет 
возможно после изменения в 
установленном законом порядке категории 
и вида разрешенного использования 
участка. 

Комитет по архитектуре и 
градостроительству, 
Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Каменского городского 
округа 
 

с. Сипавское 
1 Изменение категории, вида разрешенного 

использования земельного участка под 
кладбище и регистрация права 
муниципальной собственности 

Земельный участок с кадастровым номером 
66:12:6906007:21, расположенный между с. 
Сипавское и с. Пирогово, находится на 
землях с категорией земель «земли 
сельскохозяйственного назначения», вид 
разрешенного использования «для СХ 
использования». Для возможности 
изменения категории земельного участка 
Решением Думы КГО от 29.08.2019 № 403 
внесены изменения в Генеральный план 
КГО в части отображения территорий, 
используемых для размещения 
гражданского захоронения, в том числе 
указанного участка. В настоящее время 
МКУ «Управление хозяйством КГО» 
проводятся мероприятия по оформлению 
пакета документов, необходимого для 
изменения категории земельному участку. 
Финансирование мероприятия 
запланировано на 2022 год. 

Комитет по архитектуре и 
градостроительству, 
Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Каменского городского 
округа 
 

2 Проектирование подводящего газопровода 1, 
2 очередь (при условии выделения средств из 
областного бюджета) 

Получено положительное заключение 
Государственной экспертизы проектной 
документации и достоверности сметной 
стоимости, инвестиционный проект 
находится на проверке в министерстве 
экономики для заключения об 
эффективности использования средств 
областного бюджета 2570 тыс. руб. 

МУП «УКС»  
 

Проектирование по 1 очереди выполнено. 
Инвестиционный проект «Межпоселковый 
газопровод высокого давления от ГРС г. 
Каменск-Уральский – п. Степной, с. 
Барабановское, с. Сипавское, с. Пирогово, 
д. Потаскуева, с. Окулово, д. Крайчикова, п. 
Новый Быт, п. Синарский» 
«Межпоселковый газопровод высокого 
давления от ГРС г. Каменск-Уральский, п. 
Степной, с. Барабановское, с. Пирогово, с. 
Сипавское Каменского городского округа 
Свердловской области - 1-ый этап» не 
получил от Министерства экономики 
заключения об эффективности 
использования средств областного 
бюджета, на основании письма 
Министерства ЖКХ об отсутствии 
финансирования (предварительно до 2023 
года). Разработка проекта по 2 этапу 
нецелесообразна, до реализации 1 этапа.  
с. Новый Быт 

1 Включение моста через реку Синара с. 
Окулова в муниципальную собственность 

Мост поставлен на кадастровый учет в 
качестве бесхозяйного. В 2022 г. 
планируется оформление права 
собственности. 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

Покровский пятимандатный избирательный округ №2 
с. Сосновское 

1 Водоснабжение: проектирование, пуск 
скважины для населения ул. Ленина, ул. 
Лесная 

В связи с большим объемом финансовых 
средств на проведение работ по устранению 
внештатных ситуаций на сетях 
водоснабжения и по замене ветхих сетей 
водоснабжения, нет возможности провести 
работы по разработке проектной 
документации по бурению скважины 
холодного водоснабжения и прокладке 
сетей по ул. Ленина и ул. Лесная с 
Сосновское 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. 
 

д. Походилова 
1 Проектирование подводящего газопровода Финансирование на проектирование 

межпоселкового газопровода п. Ленинский 
- д. Походилова запланировано в 
муниципальной программе "Строительство, 
газификация сельских населенных пунктов 
в Каменском городском округе до 2026 
года" на 2023 год. 

МУП «УКС» 

д. Соколова Кисловской сельской администрации 
1 Проектирование подводящего газопровода 

(при условии выделения средств из 
областного бюджета) 

Получено положительное заключение 
Государственной экспертизы проектной 
документации и достоверности сметной 
стоимости, инвестиционный проект прошел 
проверку в министерстве экономики, 
получено заключение об эффективности 
использования средств областного бюджета 
1749,5 тыс. руб.  

МУП «УКС» 

                                                                                                               
№ 
п/п 

           Содержание наказа  Исполнение (сумму затрат, какие работы 
проведены) 

Ответственный 
исполнитель  

1 2 3 4 

Бродовской пятимандатный избирательный округ №1 
  пгт Мартюш 

1 Оказать содействие в строительстве 
межмуниципального кладбища для города 
Каменска-Уральского и Каменского района в 
районе «Южный обход» 

Решением Думы Каменского городского 
округа № 262 от 16.08.2018 года 
утверждены изменения в Генеральном 
плане МО «КГО» в части установления 
функциональной зоны «Специального 
назначения» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
66:12:2413008:26,  площадью  399973 кв. м., 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, на 2 км 
объездной автодороги г. Каменск-
Уральский-Курган, для размещения 
кладбища и крематория. МКУ «Управление 
городского хозяйства»  
г. Каменск-Уральский в Администрацию 
МО «Каменский городской округ» по 
вопросу оформления прав на земельный 
участок не обращалось. Размещение 
кладбища на земельном участке будет 
возможно после изменения в 
установленном законом порядке категории 
и вида разрешенного использования 
участка. 

Комитет по архитектуре и 
градостроительству, 
Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Каменского городского 
округа 
 

с. Сипавское 
1 Изменение категории, вида разрешенного 

использования земельного участка под 
кладбище и регистрация права 
муниципальной собственности 

Земельный участок с кадастровым номером 
66:12:6906007:21, расположенный между с. 
Сипавское и с. Пирогово, находится на 
землях с категорией земель «земли 
сельскохозяйственного назначения», вид 
разрешенного использования «для СХ 
использования». Для возможности 
изменения категории земельного участка 
Решением Думы КГО от 29.08.2019 № 403 
внесены изменения в Генеральный план 
КГО в части отображения территорий, 
используемых для размещения 
гражданского захоронения, в том числе 
указанного участка. В настоящее время 
МКУ «Управление хозяйством КГО» 
проводятся мероприятия по оформлению 
пакета документов, необходимого для 
изменения категории земельному участку. 
Финансирование мероприятия 
запланировано на 2022 год. 

Комитет по архитектуре и 
градостроительству, 
Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Каменского городского 
округа 
 

2 Проектирование подводящего газопровода 1, 
2 очередь (при условии выделения средств из 
областного бюджета) 

Получено положительное заключение 
Государственной экспертизы проектной 
документации и достоверности сметной 
стоимости, инвестиционный проект 
находится на проверке в министерстве 
экономики для заключения об 
эффективности использования средств 
областного бюджета 2570 тыс. руб. 

МУП «УКС»  
 

Проектирование по 1 очереди выполнено. 
Инвестиционный проект «Межпоселковый 
газопровод высокого давления от ГРС г. 
Каменск-Уральский – п. Степной, с. 
Барабановское, с. Сипавское, с. Пирогово, 
д. Потаскуева, с. Окулово, д. Крайчикова, п. 
Новый Быт, п. Синарский» 
«Межпоселковый газопровод высокого 
давления от ГРС г. Каменск-Уральский, п. 
Степной, с. Барабановское, с. Пирогово, с. 
Сипавское Каменского городского округа 
Свердловской области - 1-ый этап» не 
получил от Министерства экономики 
заключения об эффективности 
использования средств областного 
бюджета, на основании письма 
Министерства ЖКХ об отсутствии 
финансирования (предварительно до 2023 
года). Разработка проекта по 2 этапу 
нецелесообразна, до реализации 1 этапа.  
с. Новый Быт 

1 Включение моста через реку Синара с. 
Окулова в муниципальную собственность 

Мост поставлен на кадастровый учет в 
качестве бесхозяйного. В 2022 г. 
планируется оформление права 
собственности. 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

Покровский пятимандатный избирательный округ №2 
с. Сосновское 

1 Водоснабжение: проектирование, пуск 
скважины для населения ул. Ленина, ул. 
Лесная 

В связи с большим объемом финансовых 
средств на проведение работ по устранению 
внештатных ситуаций на сетях 
водоснабжения и по замене ветхих сетей 
водоснабжения, нет возможности провести 
работы по разработке проектной 
документации по бурению скважины 
холодного водоснабжения и прокладке 
сетей по ул. Ленина и ул. Лесная с 
Сосновское 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. 
 

д. Походилова 
1 Проектирование подводящего газопровода Финансирование на проектирование 

межпоселкового газопровода п. Ленинский 
- д. Походилова запланировано в 
муниципальной программе "Строительство, 
газификация сельских населенных пунктов 
в Каменском городском округе до 2026 
года" на 2023 год. 

МУП «УКС» 

д. Соколова Кисловской сельской администрации 
1 Проектирование подводящего газопровода 

(при условии выделения средств из 
областного бюджета) 

Получено положительное заключение 
Государственной экспертизы проектной 
документации и достоверности сметной 
стоимости, инвестиционный проект прошел 
проверку в министерстве экономики, 
получено заключение об эффективности 
использования средств областного бюджета 
1749,5 тыс. руб.  

МУП «УКС» 

                                                                                                               
№ 
п/п 

           Содержание наказа  Исполнение (сумму затрат, какие работы 
проведены) 

Ответственный 
исполнитель  

1 2 3 4 

Бродовской пятимандатный избирательный округ №1 
  пгт Мартюш 

1 Оказать содействие в строительстве 
межмуниципального кладбища для города 
Каменска-Уральского и Каменского района в 
районе «Южный обход» 

Решением Думы Каменского городского 
округа № 262 от 16.08.2018 года 
утверждены изменения в Генеральном 
плане МО «КГО» в части установления 
функциональной зоны «Специального 
назначения» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
66:12:2413008:26,  площадью  399973 кв. м., 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, на 2 км 
объездной автодороги г. Каменск-
Уральский-Курган, для размещения 
кладбища и крематория. МКУ «Управление 
городского хозяйства»  
г. Каменск-Уральский в Администрацию 
МО «Каменский городской округ» по 
вопросу оформления прав на земельный 
участок не обращалось. Размещение 
кладбища на земельном участке будет 
возможно после изменения в 
установленном законом порядке категории 
и вида разрешенного использования 
участка. 

Комитет по архитектуре и 
градостроительству, 
Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Каменского городского 
округа 
 

с. Сипавское 
1 Изменение категории, вида разрешенного 

использования земельного участка под 
кладбище и регистрация права 
муниципальной собственности 

Земельный участок с кадастровым номером 
66:12:6906007:21, расположенный между с. 
Сипавское и с. Пирогово, находится на 
землях с категорией земель «земли 
сельскохозяйственного назначения», вид 
разрешенного использования «для СХ 
использования». Для возможности 
изменения категории земельного участка 
Решением Думы КГО от 29.08.2019 № 403 
внесены изменения в Генеральный план 
КГО в части отображения территорий, 
используемых для размещения 
гражданского захоронения, в том числе 
указанного участка. В настоящее время 
МКУ «Управление хозяйством КГО» 
проводятся мероприятия по оформлению 
пакета документов, необходимого для 
изменения категории земельному участку. 
Финансирование мероприятия 
запланировано на 2022 год. 

Комитет по архитектуре и 
градостроительству, 
Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Каменского городского 
округа 
 

2 Проектирование подводящего газопровода 1, 
2 очередь (при условии выделения средств из 
областного бюджета) 

Получено положительное заключение 
Государственной экспертизы проектной 
документации и достоверности сметной 
стоимости, инвестиционный проект 
находится на проверке в министерстве 
экономики для заключения об 
эффективности использования средств 
областного бюджета 2570 тыс. руб. 

МУП «УКС»  
 

Проектирование по 1 очереди выполнено. 
Инвестиционный проект «Межпоселковый 
газопровод высокого давления от ГРС г. 
Каменск-Уральский – п. Степной, с. 
Барабановское, с. Сипавское, с. Пирогово, 
д. Потаскуева, с. Окулово, д. Крайчикова, п. 
Новый Быт, п. Синарский» 
«Межпоселковый газопровод высокого 
давления от ГРС г. Каменск-Уральский, п. 
Степной, с. Барабановское, с. Пирогово, с. 
Сипавское Каменского городского округа 
Свердловской области - 1-ый этап» не 
получил от Министерства экономики 
заключения об эффективности 
использования средств областного 
бюджета, на основании письма 
Министерства ЖКХ об отсутствии 
финансирования (предварительно до 2023 
года). Разработка проекта по 2 этапу 
нецелесообразна, до реализации 1 этапа.  
с. Новый Быт 

1 Включение моста через реку Синара с. 
Окулова в муниципальную собственность 

Мост поставлен на кадастровый учет в 
качестве бесхозяйного. В 2022 г. 
планируется оформление права 
собственности. 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

Покровский пятимандатный избирательный округ №2 
с. Сосновское 

1 Водоснабжение: проектирование, пуск 
скважины для населения ул. Ленина, ул. 
Лесная 

В связи с большим объемом финансовых 
средств на проведение работ по устранению 
внештатных ситуаций на сетях 
водоснабжения и по замене ветхих сетей 
водоснабжения, нет возможности провести 
работы по разработке проектной 
документации по бурению скважины 
холодного водоснабжения и прокладке 
сетей по ул. Ленина и ул. Лесная с 
Сосновское 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. 
 

д. Походилова 
1 Проектирование подводящего газопровода Финансирование на проектирование 

межпоселкового газопровода п. Ленинский 
- д. Походилова запланировано в 
муниципальной программе "Строительство, 
газификация сельских населенных пунктов 
в Каменском городском округе до 2026 
года" на 2023 год. 

МУП «УКС» 

д. Соколова Кисловской сельской администрации 
1 Проектирование подводящего газопровода 

(при условии выделения средств из 
областного бюджета) 

Получено положительное заключение 
Государственной экспертизы проектной 
документации и достоверности сметной 
стоимости, инвестиционный проект прошел 
проверку в министерстве экономики, 
получено заключение об эффективности 
использования средств областного бюджета 
1749,5 тыс. руб.  

МУП «УКС» 

                                                                                                               
№ 
п/п 

           Содержание наказа  Исполнение (сумму затрат, какие работы 
проведены) 

Ответственный 
исполнитель  

1 2 3 4 

Бродовской пятимандатный избирательный округ №1 
  пгт Мартюш 

1 Оказать содействие в строительстве 
межмуниципального кладбища для города 
Каменска-Уральского и Каменского района в 
районе «Южный обход» 

Решением Думы Каменского городского 
округа № 262 от 16.08.2018 года 
утверждены изменения в Генеральном 
плане МО «КГО» в части установления 
функциональной зоны «Специального 
назначения» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
66:12:2413008:26,  площадью  399973 кв. м., 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, на 2 км 
объездной автодороги г. Каменск-
Уральский-Курган, для размещения 
кладбища и крематория. МКУ «Управление 
городского хозяйства»  
г. Каменск-Уральский в Администрацию 
МО «Каменский городской округ» по 
вопросу оформления прав на земельный 
участок не обращалось. Размещение 
кладбища на земельном участке будет 
возможно после изменения в 
установленном законом порядке категории 
и вида разрешенного использования 
участка. 

Комитет по архитектуре и 
градостроительству, 
Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Каменского городского 
округа 
 

с. Сипавское 
1 Изменение категории, вида разрешенного 

использования земельного участка под 
кладбище и регистрация права 
муниципальной собственности 

Земельный участок с кадастровым номером 
66:12:6906007:21, расположенный между с. 
Сипавское и с. Пирогово, находится на 
землях с категорией земель «земли 
сельскохозяйственного назначения», вид 
разрешенного использования «для СХ 
использования». Для возможности 
изменения категории земельного участка 
Решением Думы КГО от 29.08.2019 № 403 
внесены изменения в Генеральный план 
КГО в части отображения территорий, 
используемых для размещения 
гражданского захоронения, в том числе 
указанного участка. В настоящее время 
МКУ «Управление хозяйством КГО» 
проводятся мероприятия по оформлению 
пакета документов, необходимого для 
изменения категории земельному участку. 
Финансирование мероприятия 
запланировано на 2022 год. 

Комитет по архитектуре и 
градостроительству, 
Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Каменского городского 
округа 
 

2 Проектирование подводящего газопровода 1, 
2 очередь (при условии выделения средств из 
областного бюджета) 

Получено положительное заключение 
Государственной экспертизы проектной 
документации и достоверности сметной 
стоимости, инвестиционный проект 
находится на проверке в министерстве 
экономики для заключения об 
эффективности использования средств 
областного бюджета 2570 тыс. руб. 

МУП «УКС»  
 

Проектирование по 1 очереди выполнено. 
Инвестиционный проект «Межпоселковый 
газопровод высокого давления от ГРС г. 
Каменск-Уральский – п. Степной, с. 
Барабановское, с. Сипавское, с. Пирогово, 
д. Потаскуева, с. Окулово, д. Крайчикова, п. 
Новый Быт, п. Синарский» 
«Межпоселковый газопровод высокого 
давления от ГРС г. Каменск-Уральский, п. 
Степной, с. Барабановское, с. Пирогово, с. 
Сипавское Каменского городского округа 
Свердловской области - 1-ый этап» не 
получил от Министерства экономики 
заключения об эффективности 
использования средств областного 
бюджета, на основании письма 
Министерства ЖКХ об отсутствии 
финансирования (предварительно до 2023 
года). Разработка проекта по 2 этапу 
нецелесообразна, до реализации 1 этапа.  
с. Новый Быт 

1 Включение моста через реку Синара с. 
Окулова в муниципальную собственность 

Мост поставлен на кадастровый учет в 
качестве бесхозяйного. В 2022 г. 
планируется оформление права 
собственности. 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

Покровский пятимандатный избирательный округ №2 
с. Сосновское 

1 Водоснабжение: проектирование, пуск 
скважины для населения ул. Ленина, ул. 
Лесная 

В связи с большим объемом финансовых 
средств на проведение работ по устранению 
внештатных ситуаций на сетях 
водоснабжения и по замене ветхих сетей 
водоснабжения, нет возможности провести 
работы по разработке проектной 
документации по бурению скважины 
холодного водоснабжения и прокладке 
сетей по ул. Ленина и ул. Лесная с 
Сосновское 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. 
 

д. Походилова 
1 Проектирование подводящего газопровода Финансирование на проектирование 

межпоселкового газопровода п. Ленинский 
- д. Походилова запланировано в 
муниципальной программе "Строительство, 
газификация сельских населенных пунктов 
в Каменском городском округе до 2026 
года" на 2023 год. 

МУП «УКС» 

д. Соколова Кисловской сельской администрации 
1 Проектирование подводящего газопровода 

(при условии выделения средств из 
областного бюджета) 

Получено положительное заключение 
Государственной экспертизы проектной 
документации и достоверности сметной 
стоимости, инвестиционный проект прошел 
проверку в министерстве экономики, 
получено заключение об эффективности 
использования средств областного бюджета 
1749,5 тыс. руб.  

МУП «УКС» 

2 Строительство подводящего газопровода 
(при условии выделения средств из 
областного бюджета) 

Заключен МК № 9-АЭФ/2021 от 
24.05.2021г. с ООО «Мастер» на СМР. Цена 
контракта 25 137,3 тыс. руб.  Заключен МК 
№ 9-АН от 23.06.2021г. с ООО 
«Инженерно-технический центр 
«Запсибгидпром» на авторский надзор. 
Цена контракта 77,6 тыс. руб. 
Приостановка работ в связи с оформлением 
земельных участков. 

МУП «УКС» 

                                                                      с. Покровское  
1 Окончание ремонта теплотрассы от тепла 

пункта до ГБУЗ СО «Каменская центральная 
районная больница» 

Проведена частичная замена теплотрассы, 
остальные работы по замену трубопроводов 
отопления запланированы на 2022 год 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. 

2 Проектирование Покровского дома культуры  Планируемое к строительству здание 
Покровского дома культуры отнесено к 3-й 
модели типовых зданий учреждений 
культурно-досугового типа. По 
информации Министерства культуры 
Свердловской области типовой проект 3-й 
модели будет разработан Управлением 
капитального строительства Свердловской 
области не ранее 01.12.2020 г. По 
уточненной информации Министерства 
культуры Свердловской области типовой 
проект 3-й модели будет разработан 
Управлением капитального строительства 
Свердловской области не ранее 1 кв. 2022 г. 

МУП «УКС» /  
Управление культуры, 
спорта и делам молодежи 

                д. Часовая 
1 Проектирование газораспределительных 

сетей                                                                  
Закончено проектирование 
распределительных газовых сетей д. 
Часовая - 8,7 км. Проектно-сметная 
документация разрабатывалась за счет 
средств членов кооператива ПК 
«Покровский». Получено положительное 
заключение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, достоверности 
определения сметной стоимости 
строительства объекта капитального 
строительства № 66-1-1-3-030373-2020 от 
10 июля 2020г. В июле 2021г. подана 
заявочная документация на 
софинансирование строительства на 2022 
год в Мин.энергетики и ЖКХ. Заявка 
рассматривается.    

МУП «УКС» 

                                                                         д. Мухлынина  
1 Установка остановочной площадки В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление 

автодороги» было проведено обследование 
мест остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТ.  
Информация о выявленных недостатках 
передана в Прокуратуру Каменского района 
для искового производства. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

                                                                               п. Первомайский  
1 Проектирование канализационной системы      До начала проектирования необходимо 

решить вопрос пролегания трассы 
Администрация МО 
«Каменский городской 

водоотведения через земли ГКУ СО 
«Свердловское лесничество». В данную 
организацию направлены письма, получен 
отрицательный ответ. Были рассмотрены 
другие варианты решения данного вопроса 
и составлен локальный сметный расчет 
«Устройство выгребной ямы на 100 м3 без 
замены магистрального трубопровода 
канализации для нужд п. Первомайский» 
стоимость работ – 3 258,9 тыс. руб.  
Финансирование не выделено. 

округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. / МУП «УКС» 
 

2 Разработка мероприятий по теплоснабжению Проектирование «Газовая блочная 
водогрейная котельная и тепловые сети в п. 
Первомайский Каменского района» 
закончено.  Проектно-сметная 
документация находится на проверке в 
гос.экспертизе. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. / МУП «УКС» 
 

                                                                            с. Маминское  
1 Ремонт дороги у входа в детский сад ул. 

Фурманова 
Работы выполнены (ямочный ремонт) Администрация МО 

«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

                                                                                  с. Клевакинское  
1 Сооружение спортивного корта Проведена работа по получению 

разрешения на использование земельного 
участка, расположенного в селе 
Клевакинское, под строительство 
спортивной площадки.   

Управление культуры, 
спорта и делам молодежи 

Разработана проектная документация и 
получено положительное заключение о 
достоверности сметной стоимости. 
(стоимость -5,7 млн. рублей)  
В целях подготовки вопросов на 
согласительную комиссию по 
рассмотрению предложений органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований направлено письмо в адрес 
Министерства физической культуры и 
спорта СО о выделении средств из 
областного бюджета на строительство 
спортивной площадки в селе Клевакинском. 
В случае положительного решения, данный 
проект будет реализован в 2022-2023 гг. 

2 Установка остановочной площадки В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление 
автодороги» было проведено обследование 
мест остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТ.  
Информация о выявленных недостатках 
передана в прокуратуру Каменского района 
для искового производства. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

                                                                              д. Белоносова  
1 Установка остановочного павильона на 

перекрестке 
В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление 
автодороги» было проведено обследование 
мест остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТ.  

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

2 Строительство подводящего газопровода 
(при условии выделения средств из 
областного бюджета) 

Заключен МК № 9-АЭФ/2021 от 
24.05.2021г. с ООО «Мастер» на СМР. Цена 
контракта 25 137,3 тыс. руб.  Заключен МК 
№ 9-АН от 23.06.2021г. с ООО 
«Инженерно-технический центр 
«Запсибгидпром» на авторский надзор. 
Цена контракта 77,6 тыс. руб. 
Приостановка работ в связи с оформлением 
земельных участков. 

МУП «УКС» 

                                                                      с. Покровское  
1 Окончание ремонта теплотрассы от тепла 

пункта до ГБУЗ СО «Каменская центральная 
районная больница» 

Проведена частичная замена теплотрассы, 
остальные работы по замену трубопроводов 
отопления запланированы на 2022 год 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. 

2 Проектирование Покровского дома культуры  Планируемое к строительству здание 
Покровского дома культуры отнесено к 3-й 
модели типовых зданий учреждений 
культурно-досугового типа. По 
информации Министерства культуры 
Свердловской области типовой проект 3-й 
модели будет разработан Управлением 
капитального строительства Свердловской 
области не ранее 01.12.2020 г. По 
уточненной информации Министерства 
культуры Свердловской области типовой 
проект 3-й модели будет разработан 
Управлением капитального строительства 
Свердловской области не ранее 1 кв. 2022 г. 

МУП «УКС» /  
Управление культуры, 
спорта и делам молодежи 

                д. Часовая 
1 Проектирование газораспределительных 

сетей                                                                  
Закончено проектирование 
распределительных газовых сетей д. 
Часовая - 8,7 км. Проектно-сметная 
документация разрабатывалась за счет 
средств членов кооператива ПК 
«Покровский». Получено положительное 
заключение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, достоверности 
определения сметной стоимости 
строительства объекта капитального 
строительства № 66-1-1-3-030373-2020 от 
10 июля 2020г. В июле 2021г. подана 
заявочная документация на 
софинансирование строительства на 2022 
год в Мин.энергетики и ЖКХ. Заявка 
рассматривается.    

МУП «УКС» 

                                                                         д. Мухлынина  
1 Установка остановочной площадки В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление 

автодороги» было проведено обследование 
мест остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТ.  
Информация о выявленных недостатках 
передана в Прокуратуру Каменского района 
для искового производства. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

                                                                               п. Первомайский  
1 Проектирование канализационной системы      До начала проектирования необходимо 

решить вопрос пролегания трассы 
Администрация МО 
«Каменский городской 

водоотведения через земли ГКУ СО 
«Свердловское лесничество». В данную 
организацию направлены письма, получен 
отрицательный ответ. Были рассмотрены 
другие варианты решения данного вопроса 
и составлен локальный сметный расчет 
«Устройство выгребной ямы на 100 м3 без 
замены магистрального трубопровода 
канализации для нужд п. Первомайский» 
стоимость работ – 3 258,9 тыс. руб.  
Финансирование не выделено. 

округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. / МУП «УКС» 
 

2 Разработка мероприятий по теплоснабжению Проектирование «Газовая блочная 
водогрейная котельная и тепловые сети в п. 
Первомайский Каменского района» 
закончено.  Проектно-сметная 
документация находится на проверке в 
гос.экспертизе. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. / МУП «УКС» 
 

                                                                            с. Маминское  
1 Ремонт дороги у входа в детский сад ул. 

Фурманова 
Работы выполнены (ямочный ремонт) Администрация МО 

«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

                                                                                  с. Клевакинское  
1 Сооружение спортивного корта Проведена работа по получению 

разрешения на использование земельного 
участка, расположенного в селе 
Клевакинское, под строительство 
спортивной площадки.   

Управление культуры, 
спорта и делам молодежи 

Разработана проектная документация и 
получено положительное заключение о 
достоверности сметной стоимости. 
(стоимость -5,7 млн. рублей)  
В целях подготовки вопросов на 
согласительную комиссию по 
рассмотрению предложений органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований направлено письмо в адрес 
Министерства физической культуры и 
спорта СО о выделении средств из 
областного бюджета на строительство 
спортивной площадки в селе Клевакинском. 
В случае положительного решения, данный 
проект будет реализован в 2022-2023 гг. 

2 Установка остановочной площадки В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление 
автодороги» было проведено обследование 
мест остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТ.  
Информация о выявленных недостатках 
передана в прокуратуру Каменского района 
для искового производства. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

                                                                              д. Белоносова  
1 Установка остановочного павильона на 

перекрестке 
В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление 
автодороги» было проведено обследование 
мест остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТ.  

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

2 Строительство подводящего газопровода 
(при условии выделения средств из 
областного бюджета) 

Заключен МК № 9-АЭФ/2021 от 
24.05.2021г. с ООО «Мастер» на СМР. Цена 
контракта 25 137,3 тыс. руб.  Заключен МК 
№ 9-АН от 23.06.2021г. с ООО 
«Инженерно-технический центр 
«Запсибгидпром» на авторский надзор. 
Цена контракта 77,6 тыс. руб. 
Приостановка работ в связи с оформлением 
земельных участков. 

МУП «УКС» 

                                                                      с. Покровское  
1 Окончание ремонта теплотрассы от тепла 

пункта до ГБУЗ СО «Каменская центральная 
районная больница» 

Проведена частичная замена теплотрассы, 
остальные работы по замену трубопроводов 
отопления запланированы на 2022 год 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. 

2 Проектирование Покровского дома культуры  Планируемое к строительству здание 
Покровского дома культуры отнесено к 3-й 
модели типовых зданий учреждений 
культурно-досугового типа. По 
информации Министерства культуры 
Свердловской области типовой проект 3-й 
модели будет разработан Управлением 
капитального строительства Свердловской 
области не ранее 01.12.2020 г. По 
уточненной информации Министерства 
культуры Свердловской области типовой 
проект 3-й модели будет разработан 
Управлением капитального строительства 
Свердловской области не ранее 1 кв. 2022 г. 

МУП «УКС» /  
Управление культуры, 
спорта и делам молодежи 

                д. Часовая 
1 Проектирование газораспределительных 

сетей                                                                  
Закончено проектирование 
распределительных газовых сетей д. 
Часовая - 8,7 км. Проектно-сметная 
документация разрабатывалась за счет 
средств членов кооператива ПК 
«Покровский». Получено положительное 
заключение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, достоверности 
определения сметной стоимости 
строительства объекта капитального 
строительства № 66-1-1-3-030373-2020 от 
10 июля 2020г. В июле 2021г. подана 
заявочная документация на 
софинансирование строительства на 2022 
год в Мин.энергетики и ЖКХ. Заявка 
рассматривается.    

МУП «УКС» 

                                                                         д. Мухлынина  
1 Установка остановочной площадки В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление 

автодороги» было проведено обследование 
мест остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТ.  
Информация о выявленных недостатках 
передана в Прокуратуру Каменского района 
для искового производства. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

                                                                               п. Первомайский  
1 Проектирование канализационной системы      До начала проектирования необходимо 

решить вопрос пролегания трассы 
Администрация МО 
«Каменский городской 

водоотведения через земли ГКУ СО 
«Свердловское лесничество». В данную 
организацию направлены письма, получен 
отрицательный ответ. Были рассмотрены 
другие варианты решения данного вопроса 
и составлен локальный сметный расчет 
«Устройство выгребной ямы на 100 м3 без 
замены магистрального трубопровода 
канализации для нужд п. Первомайский» 
стоимость работ – 3 258,9 тыс. руб.  
Финансирование не выделено. 

округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. / МУП «УКС» 
 

2 Разработка мероприятий по теплоснабжению Проектирование «Газовая блочная 
водогрейная котельная и тепловые сети в п. 
Первомайский Каменского района» 
закончено.  Проектно-сметная 
документация находится на проверке в 
гос.экспертизе. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. / МУП «УКС» 
 

                                                                            с. Маминское  
1 Ремонт дороги у входа в детский сад ул. 

Фурманова 
Работы выполнены (ямочный ремонт) Администрация МО 

«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

                                                                                  с. Клевакинское  
1 Сооружение спортивного корта Проведена работа по получению 

разрешения на использование земельного 
участка, расположенного в селе 
Клевакинское, под строительство 
спортивной площадки.   

Управление культуры, 
спорта и делам молодежи 

Разработана проектная документация и 
получено положительное заключение о 
достоверности сметной стоимости. 
(стоимость -5,7 млн. рублей)  
В целях подготовки вопросов на 
согласительную комиссию по 
рассмотрению предложений органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований направлено письмо в адрес 
Министерства физической культуры и 
спорта СО о выделении средств из 
областного бюджета на строительство 
спортивной площадки в селе Клевакинском. 
В случае положительного решения, данный 
проект будет реализован в 2022-2023 гг. 

2 Установка остановочной площадки В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление 
автодороги» было проведено обследование 
мест остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТ.  
Информация о выявленных недостатках 
передана в прокуратуру Каменского района 
для искового производства. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

                                                                              д. Белоносова  
1 Установка остановочного павильона на 

перекрестке 
В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление 
автодороги» было проведено обследование 
мест остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТ.  

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

2 Строительство подводящего газопровода 
(при условии выделения средств из 
областного бюджета) 

Заключен МК № 9-АЭФ/2021 от 
24.05.2021г. с ООО «Мастер» на СМР. Цена 
контракта 25 137,3 тыс. руб.  Заключен МК 
№ 9-АН от 23.06.2021г. с ООО 
«Инженерно-технический центр 
«Запсибгидпром» на авторский надзор. 
Цена контракта 77,6 тыс. руб. 
Приостановка работ в связи с оформлением 
земельных участков. 

МУП «УКС» 

                                                                      с. Покровское  
1 Окончание ремонта теплотрассы от тепла 

пункта до ГБУЗ СО «Каменская центральная 
районная больница» 

Проведена частичная замена теплотрассы, 
остальные работы по замену трубопроводов 
отопления запланированы на 2022 год 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. 

2 Проектирование Покровского дома культуры  Планируемое к строительству здание 
Покровского дома культуры отнесено к 3-й 
модели типовых зданий учреждений 
культурно-досугового типа. По 
информации Министерства культуры 
Свердловской области типовой проект 3-й 
модели будет разработан Управлением 
капитального строительства Свердловской 
области не ранее 01.12.2020 г. По 
уточненной информации Министерства 
культуры Свердловской области типовой 
проект 3-й модели будет разработан 
Управлением капитального строительства 
Свердловской области не ранее 1 кв. 2022 г. 

МУП «УКС» /  
Управление культуры, 
спорта и делам молодежи 

                д. Часовая 
1 Проектирование газораспределительных 

сетей                                                                  
Закончено проектирование 
распределительных газовых сетей д. 
Часовая - 8,7 км. Проектно-сметная 
документация разрабатывалась за счет 
средств членов кооператива ПК 
«Покровский». Получено положительное 
заключение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, достоверности 
определения сметной стоимости 
строительства объекта капитального 
строительства № 66-1-1-3-030373-2020 от 
10 июля 2020г. В июле 2021г. подана 
заявочная документация на 
софинансирование строительства на 2022 
год в Мин.энергетики и ЖКХ. Заявка 
рассматривается.    

МУП «УКС» 

                                                                         д. Мухлынина  
1 Установка остановочной площадки В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление 

автодороги» было проведено обследование 
мест остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТ.  
Информация о выявленных недостатках 
передана в Прокуратуру Каменского района 
для искового производства. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

                                                                               п. Первомайский  
1 Проектирование канализационной системы      До начала проектирования необходимо 

решить вопрос пролегания трассы 
Администрация МО 
«Каменский городской 

водоотведения через земли ГКУ СО 
«Свердловское лесничество». В данную 
организацию направлены письма, получен 
отрицательный ответ. Были рассмотрены 
другие варианты решения данного вопроса 
и составлен локальный сметный расчет 
«Устройство выгребной ямы на 100 м3 без 
замены магистрального трубопровода 
канализации для нужд п. Первомайский» 
стоимость работ – 3 258,9 тыс. руб.  
Финансирование не выделено. 

округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. / МУП «УКС» 
 

2 Разработка мероприятий по теплоснабжению Проектирование «Газовая блочная 
водогрейная котельная и тепловые сети в п. 
Первомайский Каменского района» 
закончено.  Проектно-сметная 
документация находится на проверке в 
гос.экспертизе. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. / МУП «УКС» 
 

                                                                            с. Маминское  
1 Ремонт дороги у входа в детский сад ул. 

Фурманова 
Работы выполнены (ямочный ремонт) Администрация МО 

«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

                                                                                  с. Клевакинское  
1 Сооружение спортивного корта Проведена работа по получению 

разрешения на использование земельного 
участка, расположенного в селе 
Клевакинское, под строительство 
спортивной площадки.   

Управление культуры, 
спорта и делам молодежи 

Разработана проектная документация и 
получено положительное заключение о 
достоверности сметной стоимости. 
(стоимость -5,7 млн. рублей)  
В целях подготовки вопросов на 
согласительную комиссию по 
рассмотрению предложений органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований направлено письмо в адрес 
Министерства физической культуры и 
спорта СО о выделении средств из 
областного бюджета на строительство 
спортивной площадки в селе Клевакинском. 
В случае положительного решения, данный 
проект будет реализован в 2022-2023 гг. 

2 Установка остановочной площадки В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление 
автодороги» было проведено обследование 
мест остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТ.  
Информация о выявленных недостатках 
передана в прокуратуру Каменского района 
для искового производства. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

                                                                              д. Белоносова  
1 Установка остановочного павильона на 

перекрестке 
В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление 
автодороги» было проведено обследование 
мест остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТ.  

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

2 Строительство подводящего газопровода 
(при условии выделения средств из 
областного бюджета) 

Заключен МК № 9-АЭФ/2021 от 
24.05.2021г. с ООО «Мастер» на СМР. Цена 
контракта 25 137,3 тыс. руб.  Заключен МК 
№ 9-АН от 23.06.2021г. с ООО 
«Инженерно-технический центр 
«Запсибгидпром» на авторский надзор. 
Цена контракта 77,6 тыс. руб. 
Приостановка работ в связи с оформлением 
земельных участков. 

МУП «УКС» 

                                                                      с. Покровское  
1 Окончание ремонта теплотрассы от тепла 

пункта до ГБУЗ СО «Каменская центральная 
районная больница» 

Проведена частичная замена теплотрассы, 
остальные работы по замену трубопроводов 
отопления запланированы на 2022 год 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. 

2 Проектирование Покровского дома культуры  Планируемое к строительству здание 
Покровского дома культуры отнесено к 3-й 
модели типовых зданий учреждений 
культурно-досугового типа. По 
информации Министерства культуры 
Свердловской области типовой проект 3-й 
модели будет разработан Управлением 
капитального строительства Свердловской 
области не ранее 01.12.2020 г. По 
уточненной информации Министерства 
культуры Свердловской области типовой 
проект 3-й модели будет разработан 
Управлением капитального строительства 
Свердловской области не ранее 1 кв. 2022 г. 

МУП «УКС» /  
Управление культуры, 
спорта и делам молодежи 

                д. Часовая 
1 Проектирование газораспределительных 

сетей                                                                  
Закончено проектирование 
распределительных газовых сетей д. 
Часовая - 8,7 км. Проектно-сметная 
документация разрабатывалась за счет 
средств членов кооператива ПК 
«Покровский». Получено положительное 
заключение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, достоверности 
определения сметной стоимости 
строительства объекта капитального 
строительства № 66-1-1-3-030373-2020 от 
10 июля 2020г. В июле 2021г. подана 
заявочная документация на 
софинансирование строительства на 2022 
год в Мин.энергетики и ЖКХ. Заявка 
рассматривается.    

МУП «УКС» 

                                                                         д. Мухлынина  
1 Установка остановочной площадки В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление 

автодороги» было проведено обследование 
мест остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТ.  
Информация о выявленных недостатках 
передана в Прокуратуру Каменского района 
для искового производства. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

                                                                               п. Первомайский  
1 Проектирование канализационной системы      До начала проектирования необходимо 

решить вопрос пролегания трассы 
Администрация МО 
«Каменский городской 

водоотведения через земли ГКУ СО 
«Свердловское лесничество». В данную 
организацию направлены письма, получен 
отрицательный ответ. Были рассмотрены 
другие варианты решения данного вопроса 
и составлен локальный сметный расчет 
«Устройство выгребной ямы на 100 м3 без 
замены магистрального трубопровода 
канализации для нужд п. Первомайский» 
стоимость работ – 3 258,9 тыс. руб.  
Финансирование не выделено. 

округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. / МУП «УКС» 
 

2 Разработка мероприятий по теплоснабжению Проектирование «Газовая блочная 
водогрейная котельная и тепловые сети в п. 
Первомайский Каменского района» 
закончено.  Проектно-сметная 
документация находится на проверке в 
гос.экспертизе. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. / МУП «УКС» 
 

                                                                            с. Маминское  
1 Ремонт дороги у входа в детский сад ул. 

Фурманова 
Работы выполнены (ямочный ремонт) Администрация МО 

«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

                                                                                  с. Клевакинское  
1 Сооружение спортивного корта Проведена работа по получению 

разрешения на использование земельного 
участка, расположенного в селе 
Клевакинское, под строительство 
спортивной площадки.   

Управление культуры, 
спорта и делам молодежи 

Разработана проектная документация и 
получено положительное заключение о 
достоверности сметной стоимости. 
(стоимость -5,7 млн. рублей)  
В целях подготовки вопросов на 
согласительную комиссию по 
рассмотрению предложений органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований направлено письмо в адрес 
Министерства физической культуры и 
спорта СО о выделении средств из 
областного бюджета на строительство 
спортивной площадки в селе Клевакинском. 
В случае положительного решения, данный 
проект будет реализован в 2022-2023 гг. 

2 Установка остановочной площадки В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление 
автодороги» было проведено обследование 
мест остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТ.  
Информация о выявленных недостатках 
передана в прокуратуру Каменского района 
для искового производства. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

                                                                              д. Белоносова  
1 Установка остановочного павильона на 

перекрестке 
В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление 
автодороги» было проведено обследование 
мест остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТ.  

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

Информация о выявленных недостатках 
передана в прокуратуру Каменского района 
для искового производства. 

2 Ремонт моста через реку Каменку д. 
Чечулина 

Ремонт выполнен Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. / 
Ведущий специалист 
Суворова О.С. 

3 Экспертиза мостов через реку Каменку д. 
Белоносова, с. Клевакинское 

с. Клевакинское мост через р. Каменска – 
экспертиза выполнена, необходима 
подготовка сметы на ремонт. 
д. Белоносова мост через р. Белая – не 
находится на балансовом учете, 15 декабря 
2020   принят на учет как бесхозяйное 
имущество, ориентировочная постановка на 
балансовый учет 2 полугодие 2022 года. 

МУП «УКС» / КУМИ 

Колчеданский пятимандатный избирательный округ № 3 
           с. Новоисетское  

3 Проектирование, реконструкция очистных 
сооружений 

Администрацией Каменского городского 
округа ведутся работы по проектированию 
очистных сооружений и реконструкции 
канализационных сетей с. Колчедан и с. 
Сипавское. После завершения 
проектирования и начала строительства 
этих объектов, будет принято решение о 
дальнейшем проектировании объектов 
коммунальной инфраструктуры. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. / МУП «УКС» 

4 Газификация по ул. Набережной На основании Поручения Президента РФ 
Путина В.В. по ускоренной до газификации 
населенных пунктов, все не 
газифицированные улицы в 
газифицированных населенных пунктах 
будут включены в график газификации АО 
«ГАЗЭКС». 

МУП «УКС» 

5 Строительство спортивной площадки Проект готов. До 1 февраля 2021 года была 
подана заявка в Министерство на 
софинансирование проекта, но она была 
отклонена. В 2022 году планируется 
повторно направить заявку в 
Министерство. 

МУП «УКС»/ Управление 
культуры, спорта и делам 
молодежи 

                   с. Большая Грязнуха 
1 Проект на асфальтирование дороги ул. 

Ленина 
Улица Ленина – является автомобильной 
дорогой регионального значения. 
Администрация Каменского городского 
округа направило информацию в адрес ГКУ 
СО «Управления автомобильных дорог» о 
необходимости проведения ремонтных 
работ, но в связи с отсутствием финансовой 
возможности ремонт данной улицы будет 
выполнен при наличии финансовой 
возможности. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

    с. Черемхово 
1 Частичный ремонт дороги по ул. Ленина Проектная документация готова в августе 

2019г. Администрацией КГО заявка о 
софинансировании была направлена в адрес 
Министерства транспорта и дорожного 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

хозяйства Свердловской области, но в 
финансировании отказано. Ремонт ул. 
Бажова в с. Черемхово был выполнен в 
2020г. 

   с. Колчедан 
1 Проектирование, строительство очистных 

сооружений 
Разработка проектно-сметной 
документации по объекту: «Очистные 
сооружения и канализационные сети в с. 
Колчедан Каменского района Свердловской 
области» закончена. Получено 
отрицательное заключение гос.экспертизы. 
В настоящее время проект доработан, 
замечания устранены, но не получено 
согласование с Нижнеобским 
территориальным управлением 
Федерального агентства по рыболовству. 
После согласования, проект повторно будет 
сдан для проверки в государственную 
экспертизу. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. / МУП «УКС» 

2 Приобретение, установка, благоустройство 
детских игровых и спортивных площадок 

В 2019 году обустроены детские игровые и 
спортивные площадки в рамках 
муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды на территории Каменского 
городского округа на 2018-2022 годы», 
стоимость проекта 19,9 млн. руб. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Ведущий 
специалист Суворова О.С. 

3  Асфальтирование дорог по ул. Кирова, ул. 
Беляева 

Учитывая ограниченное финансирование 
дорожного фонда Администрации  
Каменского городского округа при 

Администрация МО 
«Каменский городской 

планировании дорожных работ в первую 
очередь включаются объекты, при 
реализации которых достигается 
наибольший транспортно-экономический 
эффект, с учетом транспортно-
эксплуатационного состояния автодорог и 
интенсивности движения транспортных 
средств, а также на основании анализа 
поступивших обращений, в связи с чем, 
ремонт данного участка автодороги будет 
запланирован в период 2022 -2023 года. 

округ» Главный 
специалист Андреев Т.В.  

 

Информация о выявленных недостатках 
передана в прокуратуру Каменского района 
для искового производства. 

2 Ремонт моста через реку Каменку д. 
Чечулина 

Ремонт выполнен Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. / 
Ведущий специалист 
Суворова О.С. 

3 Экспертиза мостов через реку Каменку д. 
Белоносова, с. Клевакинское 

с. Клевакинское мост через р. Каменска – 
экспертиза выполнена, необходима 
подготовка сметы на ремонт. 
д. Белоносова мост через р. Белая – не 
находится на балансовом учете, 15 декабря 
2020   принят на учет как бесхозяйное 
имущество, ориентировочная постановка на 
балансовый учет 2 полугодие 2022 года. 

МУП «УКС» / КУМИ 

Колчеданский пятимандатный избирательный округ № 3 
           с. Новоисетское  

3 Проектирование, реконструкция очистных 
сооружений 

Администрацией Каменского городского 
округа ведутся работы по проектированию 
очистных сооружений и реконструкции 
канализационных сетей с. Колчедан и с. 
Сипавское. После завершения 
проектирования и начала строительства 
этих объектов, будет принято решение о 
дальнейшем проектировании объектов 
коммунальной инфраструктуры. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. / МУП «УКС» 

4 Газификация по ул. Набережной На основании Поручения Президента РФ 
Путина В.В. по ускоренной до газификации 
населенных пунктов, все не 
газифицированные улицы в 
газифицированных населенных пунктах 
будут включены в график газификации АО 
«ГАЗЭКС». 

МУП «УКС» 

5 Строительство спортивной площадки Проект готов. До 1 февраля 2021 года была 
подана заявка в Министерство на 
софинансирование проекта, но она была 
отклонена. В 2022 году планируется 
повторно направить заявку в 
Министерство. 

МУП «УКС»/ Управление 
культуры, спорта и делам 
молодежи 

                   с. Большая Грязнуха 
1 Проект на асфальтирование дороги ул. 

Ленина 
Улица Ленина – является автомобильной 
дорогой регионального значения. 
Администрация Каменского городского 
округа направило информацию в адрес ГКУ 
СО «Управления автомобильных дорог» о 
необходимости проведения ремонтных 
работ, но в связи с отсутствием финансовой 
возможности ремонт данной улицы будет 
выполнен при наличии финансовой 
возможности. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

    с. Черемхово 
1 Частичный ремонт дороги по ул. Ленина Проектная документация готова в августе 

2019г. Администрацией КГО заявка о 
софинансировании была направлена в адрес 
Министерства транспорта и дорожного 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

хозяйства Свердловской области, но в 
финансировании отказано. Ремонт ул. 
Бажова в с. Черемхово был выполнен в 
2020г. 

   с. Колчедан 
1 Проектирование, строительство очистных 

сооружений 
Разработка проектно-сметной 
документации по объекту: «Очистные 
сооружения и канализационные сети в с. 
Колчедан Каменского района Свердловской 
области» закончена. Получено 
отрицательное заключение гос.экспертизы. 
В настоящее время проект доработан, 
замечания устранены, но не получено 
согласование с Нижнеобским 
территориальным управлением 
Федерального агентства по рыболовству. 
После согласования, проект повторно будет 
сдан для проверки в государственную 
экспертизу. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. / МУП «УКС» 

2 Приобретение, установка, благоустройство 
детских игровых и спортивных площадок 

В 2019 году обустроены детские игровые и 
спортивные площадки в рамках 
муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды на территории Каменского 
городского округа на 2018-2022 годы», 
стоимость проекта 19,9 млн. руб. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Ведущий 
специалист Суворова О.С. 

3  Асфальтирование дорог по ул. Кирова, ул. 
Беляева 

Учитывая ограниченное финансирование 
дорожного фонда Администрации  
Каменского городского округа при 

Администрация МО 
«Каменский городской 

планировании дорожных работ в первую 
очередь включаются объекты, при 
реализации которых достигается 
наибольший транспортно-экономический 
эффект, с учетом транспортно-
эксплуатационного состояния автодорог и 
интенсивности движения транспортных 
средств, а также на основании анализа 
поступивших обращений, в связи с чем, 
ремонт данного участка автодороги будет 
запланирован в период 2022 -2023 года. 

округ» Главный 
специалист Андреев Т.В.  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Данилочкиным Алексан-

дром Александровичем, номер квалификационного ат-
тестата 66-12-593, контактный телефон 8-919-36-353-
67, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 
№24 АО «СинТЗ», у д. Черноусова, участок №63, када-
стровый номер земельного участка 66:12:1602005:63.

Заказчик кадастровых работ – Попова Наталья Вик-
торовна, адрес: Свердловская обл., г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Кунавина, 25-13, тел. 8-904-54-01-157.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208 27.09. 2021. 
в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться 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 пла-

на и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24.08.2021 по 27.09.2021 г. по адресу: 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунави-
на, 2 офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 66:12:1602005:61 обл. 
Свердловская, р-н Каменский, СТ №24 АО «СинТЗ», 
у д. Черноусова, участок №61; кадастровый номер 
66:12:1602005:65 обл. Свердловская, р-н Камен-
ский, СТ №24 АО «СинТЗ», у д. Черноусова, участок 
№65; кадастровый номер 66:12:1602005:60 обл. 
Свердловская, р-н Каменский, СТ №24 АО «СинТЗ», 
у д. Черноусова, участок №60; кадастровый номер 
66:12:1602005:64 обл. Свердловская, р-н Каменский, 
СТ №24 АО «СинТЗ», у д. Черноусова, участок №64; 
кадастровый номер 66:12:1602005:62 обл. Свердлов-
ская, р-н Каменский, СТ №24 АО «СинТЗ», у д. Черно-
усова, участок №62.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Данилочкиным Алексан-

дром Александровичем, номер квалификационного ат-
тестата 66-12-593, контактный телефон 8-919-36-353-
67, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка, расположенно-
го по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 
№24 АО «СинТЗ», у д. Черноусова, участок №67, када-
стровый номер земельного участка 66:12:1602005:67.

Заказчик кадастровых работ – Студеникина Надежда 
Еремеевна адрес: Свердловская обл., г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы 51-28 тел 8-904-98-48-123

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208 27.09.2021. 
в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться 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 ме-

стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.08.2021 по 27.09.2021 г. по 
адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

- кадастровый номер 66:12:1602005:66 обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, СТ №24 АО «СинТЗ», у д. 
Черноусова, участок №66; 

- кадастровый номер 66:12:1602005:65 обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, СТ №24 АО «СинТЗ», у д. 
Черноусова, участок №65; 

кадастровый номер 66:12:1602005:68 обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, СТ №24 АО «СинТЗ», у д. 
Черноусова, участок №68; 

кадастровый номер 66:12:1602005:64 обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, СТ №24 АО «СинТЗ», у д. 
Черноусова, участок №64; 

кадастровый номер 66:12:1602005:69 обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, СТ №24 АО «СинТЗ», у д. 
Черноусова, участок №69.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Информация о выявленных недостатках 
передана в прокуратуру Каменского района 
для искового производства. 

2 Ремонт моста через реку Каменку д. 
Чечулина 

Ремонт выполнен Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. / 
Ведущий специалист 
Суворова О.С. 

3 Экспертиза мостов через реку Каменку д. 
Белоносова, с. Клевакинское 

с. Клевакинское мост через р. Каменска – 
экспертиза выполнена, необходима 
подготовка сметы на ремонт. 
д. Белоносова мост через р. Белая – не 
находится на балансовом учете, 15 декабря 
2020   принят на учет как бесхозяйное 
имущество, ориентировочная постановка на 
балансовый учет 2 полугодие 2022 года. 

МУП «УКС» / КУМИ 

Колчеданский пятимандатный избирательный округ № 3 
           с. Новоисетское  

3 Проектирование, реконструкция очистных 
сооружений 

Администрацией Каменского городского 
округа ведутся работы по проектированию 
очистных сооружений и реконструкции 
канализационных сетей с. Колчедан и с. 
Сипавское. После завершения 
проектирования и начала строительства 
этих объектов, будет принято решение о 
дальнейшем проектировании объектов 
коммунальной инфраструктуры. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. / МУП «УКС» 

4 Газификация по ул. Набережной На основании Поручения Президента РФ 
Путина В.В. по ускоренной до газификации 
населенных пунктов, все не 
газифицированные улицы в 
газифицированных населенных пунктах 
будут включены в график газификации АО 
«ГАЗЭКС». 

МУП «УКС» 

5 Строительство спортивной площадки Проект готов. До 1 февраля 2021 года была 
подана заявка в Министерство на 
софинансирование проекта, но она была 
отклонена. В 2022 году планируется 
повторно направить заявку в 
Министерство. 

МУП «УКС»/ Управление 
культуры, спорта и делам 
молодежи 

                   с. Большая Грязнуха 
1 Проект на асфальтирование дороги ул. 

Ленина 
Улица Ленина – является автомобильной 
дорогой регионального значения. 
Администрация Каменского городского 
округа направило информацию в адрес ГКУ 
СО «Управления автомобильных дорог» о 
необходимости проведения ремонтных 
работ, но в связи с отсутствием финансовой 
возможности ремонт данной улицы будет 
выполнен при наличии финансовой 
возможности. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

    с. Черемхово 
1 Частичный ремонт дороги по ул. Ленина Проектная документация готова в августе 

2019г. Администрацией КГО заявка о 
софинансировании была направлена в адрес 
Министерства транспорта и дорожного 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

хозяйства Свердловской области, но в 
финансировании отказано. Ремонт ул. 
Бажова в с. Черемхово был выполнен в 
2020г. 

   с. Колчедан 
1 Проектирование, строительство очистных 

сооружений 
Разработка проектно-сметной 
документации по объекту: «Очистные 
сооружения и канализационные сети в с. 
Колчедан Каменского района Свердловской 
области» закончена. Получено 
отрицательное заключение гос.экспертизы. 
В настоящее время проект доработан, 
замечания устранены, но не получено 
согласование с Нижнеобским 
территориальным управлением 
Федерального агентства по рыболовству. 
После согласования, проект повторно будет 
сдан для проверки в государственную 
экспертизу. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. / МУП «УКС» 

2 Приобретение, установка, благоустройство 
детских игровых и спортивных площадок 

В 2019 году обустроены детские игровые и 
спортивные площадки в рамках 
муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды на территории Каменского 
городского округа на 2018-2022 годы», 
стоимость проекта 19,9 млн. руб. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Ведущий 
специалист Суворова О.С. 

3  Асфальтирование дорог по ул. Кирова, ул. 
Беляева 

Учитывая ограниченное финансирование 
дорожного фонда Администрации  
Каменского городского округа при 

Администрация МО 
«Каменский городской 

планировании дорожных работ в первую 
очередь включаются объекты, при 
реализации которых достигается 
наибольший транспортно-экономический 
эффект, с учетом транспортно-
эксплуатационного состояния автодорог и 
интенсивности движения транспортных 
средств, а также на основании анализа 
поступивших обращений, в связи с чем, 
ремонт данного участка автодороги будет 
запланирован в период 2022 -2023 года. 

округ» Главный 
специалист Андреев Т.В.  

 

Информация о выявленных недостатках 
передана в прокуратуру Каменского района 
для искового производства. 

2 Ремонт моста через реку Каменку д. 
Чечулина 

Ремонт выполнен Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. / 
Ведущий специалист 
Суворова О.С. 

3 Экспертиза мостов через реку Каменку д. 
Белоносова, с. Клевакинское 

с. Клевакинское мост через р. Каменска – 
экспертиза выполнена, необходима 
подготовка сметы на ремонт. 
д. Белоносова мост через р. Белая – не 
находится на балансовом учете, 15 декабря 
2020   принят на учет как бесхозяйное 
имущество, ориентировочная постановка на 
балансовый учет 2 полугодие 2022 года. 

МУП «УКС» / КУМИ 

Колчеданский пятимандатный избирательный округ № 3 
           с. Новоисетское  

3 Проектирование, реконструкция очистных 
сооружений 

Администрацией Каменского городского 
округа ведутся работы по проектированию 
очистных сооружений и реконструкции 
канализационных сетей с. Колчедан и с. 
Сипавское. После завершения 
проектирования и начала строительства 
этих объектов, будет принято решение о 
дальнейшем проектировании объектов 
коммунальной инфраструктуры. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. / МУП «УКС» 

4 Газификация по ул. Набережной На основании Поручения Президента РФ 
Путина В.В. по ускоренной до газификации 
населенных пунктов, все не 
газифицированные улицы в 
газифицированных населенных пунктах 
будут включены в график газификации АО 
«ГАЗЭКС». 

МУП «УКС» 

5 Строительство спортивной площадки Проект готов. До 1 февраля 2021 года была 
подана заявка в Министерство на 
софинансирование проекта, но она была 
отклонена. В 2022 году планируется 
повторно направить заявку в 
Министерство. 

МУП «УКС»/ Управление 
культуры, спорта и делам 
молодежи 

                   с. Большая Грязнуха 
1 Проект на асфальтирование дороги ул. 

Ленина 
Улица Ленина – является автомобильной 
дорогой регионального значения. 
Администрация Каменского городского 
округа направило информацию в адрес ГКУ 
СО «Управления автомобильных дорог» о 
необходимости проведения ремонтных 
работ, но в связи с отсутствием финансовой 
возможности ремонт данной улицы будет 
выполнен при наличии финансовой 
возможности. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

    с. Черемхово 
1 Частичный ремонт дороги по ул. Ленина Проектная документация готова в августе 

2019г. Администрацией КГО заявка о 
софинансировании была направлена в адрес 
Министерства транспорта и дорожного 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

хозяйства Свердловской области, но в 
финансировании отказано. Ремонт ул. 
Бажова в с. Черемхово был выполнен в 
2020г. 

   с. Колчедан 
1 Проектирование, строительство очистных 

сооружений 
Разработка проектно-сметной 
документации по объекту: «Очистные 
сооружения и канализационные сети в с. 
Колчедан Каменского района Свердловской 
области» закончена. Получено 
отрицательное заключение гос.экспертизы. 
В настоящее время проект доработан, 
замечания устранены, но не получено 
согласование с Нижнеобским 
территориальным управлением 
Федерального агентства по рыболовству. 
После согласования, проект повторно будет 
сдан для проверки в государственную 
экспертизу. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. / МУП «УКС» 

2 Приобретение, установка, благоустройство 
детских игровых и спортивных площадок 

В 2019 году обустроены детские игровые и 
спортивные площадки в рамках 
муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды на территории Каменского 
городского округа на 2018-2022 годы», 
стоимость проекта 19,9 млн. руб. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Ведущий 
специалист Суворова О.С. 

3  Асфальтирование дорог по ул. Кирова, ул. 
Беляева 

Учитывая ограниченное финансирование 
дорожного фонда Администрации  
Каменского городского округа при 

Администрация МО 
«Каменский городской 

планировании дорожных работ в первую 
очередь включаются объекты, при 
реализации которых достигается 
наибольший транспортно-экономический 
эффект, с учетом транспортно-
эксплуатационного состояния автодорог и 
интенсивности движения транспортных 
средств, а также на основании анализа 
поступивших обращений, в связи с чем, 
ремонт данного участка автодороги будет 
запланирован в период 2022 -2023 года. 

округ» Главный 
специалист Андреев Т.В.  

 

Информация о выявленных недостатках 
передана в прокуратуру Каменского района 
для искового производства. 

2 Ремонт моста через реку Каменку д. 
Чечулина 

Ремонт выполнен Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. / 
Ведущий специалист 
Суворова О.С. 

3 Экспертиза мостов через реку Каменку д. 
Белоносова, с. Клевакинское 

с. Клевакинское мост через р. Каменска – 
экспертиза выполнена, необходима 
подготовка сметы на ремонт. 
д. Белоносова мост через р. Белая – не 
находится на балансовом учете, 15 декабря 
2020   принят на учет как бесхозяйное 
имущество, ориентировочная постановка на 
балансовый учет 2 полугодие 2022 года. 

МУП «УКС» / КУМИ 

Колчеданский пятимандатный избирательный округ № 3 
           с. Новоисетское  

3 Проектирование, реконструкция очистных 
сооружений 

Администрацией Каменского городского 
округа ведутся работы по проектированию 
очистных сооружений и реконструкции 
канализационных сетей с. Колчедан и с. 
Сипавское. После завершения 
проектирования и начала строительства 
этих объектов, будет принято решение о 
дальнейшем проектировании объектов 
коммунальной инфраструктуры. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. / МУП «УКС» 

4 Газификация по ул. Набережной На основании Поручения Президента РФ 
Путина В.В. по ускоренной до газификации 
населенных пунктов, все не 
газифицированные улицы в 
газифицированных населенных пунктах 
будут включены в график газификации АО 
«ГАЗЭКС». 

МУП «УКС» 

5 Строительство спортивной площадки Проект готов. До 1 февраля 2021 года была 
подана заявка в Министерство на 
софинансирование проекта, но она была 
отклонена. В 2022 году планируется 
повторно направить заявку в 
Министерство. 

МУП «УКС»/ Управление 
культуры, спорта и делам 
молодежи 

                   с. Большая Грязнуха 
1 Проект на асфальтирование дороги ул. 

Ленина 
Улица Ленина – является автомобильной 
дорогой регионального значения. 
Администрация Каменского городского 
округа направило информацию в адрес ГКУ 
СО «Управления автомобильных дорог» о 
необходимости проведения ремонтных 
работ, но в связи с отсутствием финансовой 
возможности ремонт данной улицы будет 
выполнен при наличии финансовой 
возможности. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

    с. Черемхово 
1 Частичный ремонт дороги по ул. Ленина Проектная документация готова в августе 

2019г. Администрацией КГО заявка о 
софинансировании была направлена в адрес 
Министерства транспорта и дорожного 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Андреев Т.В. 

хозяйства Свердловской области, но в 
финансировании отказано. Ремонт ул. 
Бажова в с. Черемхово был выполнен в 
2020г. 

   с. Колчедан 
1 Проектирование, строительство очистных 

сооружений 
Разработка проектно-сметной 
документации по объекту: «Очистные 
сооружения и канализационные сети в с. 
Колчедан Каменского района Свердловской 
области» закончена. Получено 
отрицательное заключение гос.экспертизы. 
В настоящее время проект доработан, 
замечания устранены, но не получено 
согласование с Нижнеобским 
территориальным управлением 
Федерального агентства по рыболовству. 
После согласования, проект повторно будет 
сдан для проверки в государственную 
экспертизу. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Главный 
специалист Степанова 
Ю.С. / МУП «УКС» 

2 Приобретение, установка, благоустройство 
детских игровых и спортивных площадок 

В 2019 году обустроены детские игровые и 
спортивные площадки в рамках 
муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды на территории Каменского 
городского округа на 2018-2022 годы», 
стоимость проекта 19,9 млн. руб. 

Администрация МО 
«Каменский городской 
округ» Ведущий 
специалист Суворова О.С. 

3  Асфальтирование дорог по ул. Кирова, ул. 
Беляева 

Учитывая ограниченное финансирование 
дорожного фонда Администрации  
Каменского городского округа при 

Администрация МО 
«Каменский городской 

планировании дорожных работ в первую 
очередь включаются объекты, при 
реализации которых достигается 
наибольший транспортно-экономический 
эффект, с учетом транспортно-
эксплуатационного состояния автодорог и 
интенсивности движения транспортных 
средств, а также на основании анализа 
поступивших обращений, в связи с чем, 
ремонт данного участка автодороги будет 
запланирован в период 2022 -2023 года. 

округ» Главный 
специалист Андреев Т.В.  

 

Извещение о согласовании 
местоположения

границ земельного участка
Кадастровым инженером ИП 

Савиным Александром Модесто-
вичем, 623428 Свердловская об-
ласть, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97А, эл.почта: savin3738@
yandex.ru, тел: 8-912-622-37-38, 
квалификационный аттестат № 66-
11-212, выданный 18 января 2011 г., 
№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 6964.

Проводятся кадастровые работы в 
отношении земельного участка с ка-
дастровым № 66:12:1602005:71, рас-
положенного: Свердловская область, 
р-н Каменский, СТ №24 АО «СинТЗ», 
у д. Черноусова, участок 71.

Заказчиком кадастровых работ 
является Фомина Ольга Никола-
евна, 623417, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, ул. Октябрь-
ская, 128-65.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка 
состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97А, каб. 101 24.09.2021 г. 
в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды, 97А, каб. 101, с понедельни-
ка по пятницу с 09 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут.  

Возражения по проекту межевого 
плана и требованиями о проведе-
нии согласования местоположения 
границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 24.08.2021 г. 
по 23.09.2021 г. по адресу:  Сверд-
ловская обл., г. Каменск- Ураль-
ский, пр. Победы, 97 А, каб. 101. 

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения 

границы:
1. Земельный участок с кадастро-

вым № 66:12:1602005:69 по адресу: 
Свердловская обл., р-н Каменский, 
СТ №24 АО «СинТЗ», у д. Черноу-
сова, участок №69

2. Земельный участок с кадастро-
вым № 66:12:1602005:70 по адресу: 
Свердловская обл., р-н Каменский, 
СТ №24 АО «СинТЗ», у д. Черноу-
сова, участок №70

3. Земельный участок с кадастро-
вым № 66:12:1602005:73 по адресу: 
Свердловская обл., р-н Каменский, 
СТ №24 АО «СинТЗ», у д. Черноу-
сова, участок №73.

При проведении согласования 
местоположения границы необхо-
димо иметь при себе документы о 
правах на земельный участок, до-
кумент удостоверяющий личность 
(для физических лиц), нотариаль-
но заверенную доверенность (для 
уполномоченного представителя 
заинтересованного лица).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Данилочкиным Алексан-

дром Александровичем, номер квалификационного 
аттестата 66-12-593,  контактный телефон 8-919-36-
353-67, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ и площади земельного участка, располо-
женного по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, 
Сад «СТ КУ ПК ЖБИ», в д. Богатенкова, уч-к 178, када-
стровый номер земельного участка 66:12:4701004:167.

Заказчик кадастровых работ – Окулов Андрей Нико-
лаевич, адрес: Свердловская обл., г. Каменск-Ураль-
ский, бульвар Комсомольский, дом 44, квартира 25, 
тел. 8-950-640-40-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208 27.09.2021. 
в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться 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 ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.08.2021 по 27.09.2021 г. по 
адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ:

- кадастровый номер 66:12:4701004:168 обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, Сад «СТ КУ ПК ЖБИ», в д. 
Богатенкова, уч-к 179;

- кадастровый номер 66:12:4701004:150 обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, Сад «СТ КУ ПК ЖБИ», в д. 
Богатенкова, уч-к 160;

- кадастровый номер 66:12:4701004:149 обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, Сад «СТ КУ ПК ЖБИ», в д. 
Богатенкова, уч-к 159.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Данилочкиным Алек-

сандром Александровичем, номер квалификаци-
онного аттестата 66-12-593, контактный телефон 
8-919-36-353-67, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка путем пере-
распределения земельного участка находящегося 
в государственной не разграниченной собствен-
ности и земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:12:6501004:123, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, д. Соколо-
ва (Колчеданский с/с), ул. Калинина, дом 10.

Заказчик кадастровых работ – Возчиков Василий 
Афонасьевич, адрес: Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 13, кв. 54, тел. 8-912-
211-31-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: 623400, Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208 
27.09.2021 в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: 623400, Свердлов-
ская 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 ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.08.2021 по 27.09.2021, по 
адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 
ул. Кунавина, 2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ:

- кадастровый номер 66:12:6501004:36 обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, д. Соколова (Колчеданская 
с/адм), ул. Калинина, дом 6

- кадастровый номер 66:12:6501004:11 обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, д. Соколова (Колчеданская 
с/адм), ул. Калинина, дом 11

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

20 июля в с. Троицком на площади 100 
кв. м сгорели баня и надворные построй-
ки. Причиной пожара послужило короткое 
замыкание электропроводки в помещении 
предбанника. 

1 августа в с. Барабановском на площади 
1 кв. м поврежден сайдинг, перекрытие част-
ного жилого дома. Причиной пожара послу-
жило короткое замыкание электропроводки. 
Ущерб от пожара устанавливается. 

2 августа в с. Колчедан на площади 1 кв. 
м повреждены водонагреватель, трубопро-
вод ПВХ и оконный блок. Причиной пожара 
послужило короткое замыкание электро-
проводки в водонагревателе. 

8 августа в пгт. Мартюш на площади 9 кв. 
м сгорело домашнее имущество в гараже, 
повреждены моторный отсек, салон авто-
мобиля SAAB. Причиной пожара послужи-
ло короткое замыкание электропроводки. 

12 августа в с. Травянском на площади 
69 кв. м сгорели надворные постройки, по-
вреждено чердачное перекрытие и стены 
частного жилого дома. Причина пожара по-
служило неосторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц. 

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

ГУ МЧС России 
по Свердловской области

Контроль за обстановкой
на водных объектах

Сотрудники Каменского пожарно-спасательного гарнизона 
продолжают проводить профилактическую работу по безопас-
ному поведению на водных объектах. 

В ежедневном режиме совместно с МКУ «Управление ГОЧС г. 
Каменска-Уральского», администрацией Каменск-Уральского го-
родского округа, полицией, представителями ГИМС, 19 отрядом, 
добровольцами, а также поисково-спасательным отрядом проводят 
разъяснительную работу. Они напоминают жителям о том, как не-
обходимо вести себя на водоемах, правила безопасного поведения, 
приводят примеры из практики, а также напоминают гражданам но-
мера телефонов экстренных служб.

В очередной раз сотрудники проконтролировали обстановку на 
водных объектах. На территории Каменск-Уральского городского 
округа у каждого водоема выставлены знаки о запрете купания. Но, 
к сожалению, как показал рейд, не все обращают на это внимание 
и просто игнорируют. Много детей находится без присмотра взрос-
лых. Не думая о последствиях, которые могут привести к несчаст-
ным случаям, дети «барахтаются» в воде, пренебрегая правилами 
безопасности. Сотрудники предупредили об ответственности за не-
соблюдение правил безопасного поведения у воды, вручили памят-
ки. Подобные рейдовые мероприятия будут продолжаться до конца 
года.

 Хочется обратиться к гражданам: соблюдайте правила безопасно-
го поведения у воды; не купайтесь в неизвестных местах и там, где 
установлены знаки безопасности на водных объектах; контролируй-
те, где и как проводят свободное время ваши дети, напоминайте им 
о правилах поведения у водоемов; ни в коем случае не подходите 
близко к водоемам в состоянии алкогольного опьянения. При воз-
никновении опасности на воде звоните по телефонам 101 или 112! 

Внесены изменения в Трудовой кодекс 
С 1 июля 2021 г. вводятся ограничения на замещение должностей в государственных органах и органах 

местного самоуправления при наличии гражданства (подданства) иностранного государства либо доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание на его территории.

Определено, что лица, не имеющие российского гражданства, или граждане РФ, имеющие гражданство (поддан-
ство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, не допускаются к замещению в гос. органах 
или органах местного самоуправления должностей, которые не являются должностями государственной или му-
ниципальной службы и для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне, если 
иное не предусмотрено федеральными законами или международными договорами РФ. Работники гос. органов 
или органов местного самоуправления, которые не имеют гражданства РФ или имеют гражданство (подданство) 
иностранного государства либо вид на жительство на его территории, обязаны сообщить работодателю об этом 
в течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. В течение 6 месяцев со дня всту-
пления в силу настоящего Федерального закона указанные лица могут продолжить работу на замещаемых ими 
должностях при условии представления работодателю документов, подтверждающих их намерение приобрести 
гражданство РФ, прекратить гражданство (подданство) иностранного государства или право на постоянное про-
живание на территории иностранного государства. По истечении 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона и при непредставлении указанных документов трудовые договоры с работниками государ-
ственных органов или органов местного самоуправления подлежат прекращению по основанию, предусмотрен-
ному п. 13 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса РФ, в случае, если таких работников невозможно перевести на другую 
имеющуюся у работодателя работу в соответствии с ч. 2 ст. 83 Трудового кодекса РФ. Настоящий Федеральный 
закон вступил в силу с 1 июля 2021 г.

О единовременной выплате семьям, имеющим детей

Прокуратура разъясняет

Постановлением Правительства РФ от 12.07.2021 
№1158 (далее – Постановление) утверждены прави-
ла осуществления выплаты, предусмотренной Ука-
зом Президента РФ от 02.07.2021 №396 «О единовре-
менной выплате семьям, имеющим детей».

Согласно п.п. 1, 2 настоящего Постановления едино-
временная выплата в размере 10 000 руб. осуществля-
ется в том числе одному из родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 
лет, имеющих гражданство РФ (при условии достиже-

ния ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 
2021 г.), начиная с 16 августа 2021 г. до декабря 2021 г. 
В соответствии с п. 4 Постановления граждане вправе 
обратиться с 15 июля до 1 ноября 2021 г. в террито-
риальный орган Пенсионного фонда РФ с заявлением 
о назначении единовременной выплаты по форме со-
гласно приложению. Заявление может быть направле-
но в форме электронного документа с использованием 
портала госуслуг.

Прокуратура Каменского района

Хроника пожаров


