
ПЛАМЯ
Общественно-политическая газета Каменского городского округа

Газета издается с 1965 года                 №67 (7314)                 31 августа 2021 года

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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сороковое заседание
РЕШЕНИЕ № 604               

19 августа 2021 года 
О рассмотрении отчета Контрольного органа по результатам 

проверки использования средств бюджета, выделенных в 2019 и 
2020 годах на организацию предоставления дополнительного об-
разования детей, в том числе на внедрение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в рамках реа-
лизации регионального проекта «Успех каждого ребенка» (Совмест-
ное контрольное мероприятие со Счетной палатой Свердловской 
области)

Заслушав отчет председателя Контрольного органа Каменского городско-
го округа Л.Н. Загвоздиной по результатам проверки использования средств 
бюджета, выделенных в 2019 и 2020 годах на организацию предоставления 
дополнительного образования детей, в том числе на внедрение персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей в 
рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» (Со-
вместное контрольное мероприятие со Счетной палатой Свердловской 
области), Дума Каменского городского округа отмечает, что в результате 
проверки установлены:

1. В соответствии с общими приоритетными направлениями совершен-
ствования системы дополнительного образования в Российской Федера-
ции, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного 
образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, Феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта «Об-
разование», Государственной программы, в целях обеспечения равной 
доступности качественного дополнительного образования для детей в МО 
«Каменский городской округ» реализуется система персонифицированного 
финансирования дополнительного образования (далее ПФДО), подразуме-
вающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного 
образования.

В целях обеспечения получения детьми, проживающими на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» дополнитель-
ного образования за счет средств местного бюджета постановлением Гла-
вы МО «Каменский городской округ» от 02.09.2019 № 1680 утверждено По-
ложение о персонифицированном дополнительном образовании.

2. В бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» 
на дополнительное образование детей по разделу 0703 в 2019 и 2020 
годах предусмотрены средства местного бюджета, объем которых соста-
вил 75538247,09 руб., в том числе на ПФДО – 240000,0 руб.: в 2019 году 
– 40949747,09 руб., в том числе на ПФДО – 45000,0 руб., в 2020 году – 
34588500,0 руб., в том числе на ПФДО – 150000,0 рублей. 

Исполнение по разделу 0703 в проверяемом периоде составило в об-
щей сумме 73127991,06 руб. или 96,81% от общего объема утвержденных 
бюджетных ассигнований по разделу 0703 на дополнительное образование 
детей, в том числе на ПФДО – 136155,24 руб. или 0,18% от утвержденных 
бюджетных ассигнований по разделу 0703 и 56,73% от утвержденных бюд-
жетных ассигнований на ПФДО. 

1. Управление образования Администрация муниципального образова-
ния «Каменский городской округ»

1.1. В соответствии с Положением о персонифицированном дополнитель-
ном образовании Управление образования определено Уполномоченным 
органом по реализации персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования.

Участником системы персонифицированного финансирования, осущест-
вляющей платежи по договорам об образовании, является Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Покровская средняя об-
щеобразовательная школа» (Уполномоченная организация).

На предмет предоставления из бюджета МО «Каменский городской округ» 
субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обе-
спечению системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей между МАОУ «Покровская СОШ» (Уполномоченная 
организация) и Управлением образования (Уполномоченный орган) заклю-
чены соглашения.

1.2. В нарушение приказа Минфина России № 209н, приказа Минфина 
России № 132н, приказа Минфина России № 85н Уполномоченным органом 
в проверяемом периоде неверно применены классификация операций сек-
тора государственного управления и код видов расходов классификации 
расходов бюджетов на цели, предусмотренные Соглашениями, что не соот-
ветствует типу Уполномоченной организации.

В 2020 году произведено уточнение бюджетных ассигнований, с приме-
нением классификации операций сектора государственного управления и 
кодов видов расходов классификации расходов бюджетов в соответствии с 
приказом Минфина России № 85н. 

1.3. В нарушение условий Соглашения от 28.08.2020 № 9 (пункт 3.3) 
Управлением образования однократно, а не ежемесячно перечислены де-
нежные средства в форме субсидии МАОУ «Покровская СОШ».

1.4. В нарушение пункта 4.1.5 Соглашения от 28.08.2020 № 9, пункта 9 
Порядка предоставления субсидий контроль за соблюдением Уполномо-
ченной организацией порядка, целей и условий предоставления субсидий 
не осуществлялся.

1.5. Запланированное к реализации Мероприятие № 9 в 2019 году выпол-
нено на 84,24%, отклонение обусловлено изменением стоимости програм-
мы ПФДО после прохождения сертификации в Региональном модельном 
центре дополнительного образования детей, в 2020 году на 65,5%, показа-
тель не выполнен в полном объеме, в связи с тем, что изначально плани-
ровалась реализация большего количества сертифицированных программ.

2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-
ния «Центр дополнительного образования»

1. В целях реализации на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ» мероприятия «Формирование современных 
управленческих и организационно-экономических механизмов в систе-
ме дополнительного образования детей, в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» поста-
новлением Главы МО «Каменский городской округ» № 1351 на базе МАУ 
ДО «ЦДО» создан Муниципальный опорный центр дополнительного обра-
зования детей и утверждено Положение о муниципальном опорном центре.

В соответствии с Положением Муниципальный опорный центр ведет орга-
низационную и методическую работу по внедрению моделей персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования детей. 

2. На региональном уровне координатором функционирования Муници-
пального опорного центра является Региональный модельный центр допол-
нительного образования детей Свердловской области «Дворец молодежи», 
с которым в соответствии с условиями Положения о муниципальном опор-
ном центре заключено Соглашение о совместной деятельности в сфере 
дополнительного образования от 11.09.2019 б/н.

Для реализации мероприятий по внедрению и обеспечению функциони-
рования системы персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей на основании договора о передаче оборудования в 
безвозмездное пользование от 19.11.2019 № Д-23/2019 заключенного меж-
ду Дворцом молодежи и МАУ ДО «ЦДО» передано во временное пользова-
ние компьютерное рабочее место в количестве 1 штуки на сумму 71602,0 
рублей.

3. На муниципальном уровне общая координация и контроль деятельно-
сти Муниципального опорного центра осуществляется Управлением обра-
зования.

4. В проверяемом периоде между МАОУ «Покровская СОШ» (Уполномо-
ченная организация) и МАУ ДО «ЦДО» (Поставщик образовательных услуг) 
заключены договоры об оплате образовательных услуг по реализации до-
полнительных общеобразовательных программ в рамках системы персони-
фицированного финансирования МО «Каменский городской округ».

5. В 2019 и 2020 годах Муниципальный опорный центр осуществлял свою 

деятельность в соответствии с планом мероприятий (работы).
5.1. В нарушение пункта 6.5 Положения о муниципальном опорном цен-

тре план работы Муниципального опорного центра на официальном сайте 
МАУ ДО «ЦДО» не размещен.

5.2. Отчет о деятельности Муниципального опорного центра за 2019 год 
к проверке не представлен, что привело к нарушению пункта 6.10 Поло-
жения.

6. В проверяемом периоде сертифицировано 3 (три) дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы. Все программы 
утверждены приказами директора МАУ ДО «ЦДО».  В 2019 году внедрена 
одна дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
- «Мастерская Деда Мороза», в 2020 внедрены 2 (две) программы: «Своими 
руками. Декупаж»; «Конструирование». 

7. При внедрении в муниципальном образовании «Каменский городской 
округ» персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей достигнуты следующие результаты: отлажена система педа-
гогического сопровождения программ и образовательно-воспитательного 
процесса; определены модели деятельности, результатом которых явилась 
разработка типовой модели развития системы дополнительного образова-
ния в Каменском городском округе; создан равный доступ детям из сельской 
местности к дополнительным общеобразовательным программам; прове-
ден комплекс мероприятий, направленных на развитие профессиональных 
компетенций педагогических работников дополнительного образования.

8. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на терри-
тории муниципального образования «Каменский городской округ», полу-
чивших возможность обучаться с использованием сертификатов допол-
нительного образования детей в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей по состоянию на 31 
декабря 2019 года составило 39 человек или 0,83% от общего количества 
проживающих детей или 5,13% от общего количества детей, обучающихся 
в центре дополнительного образования». По состоянию на 31 декабря 2020 
года детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муници-
пального образования, получивших возможность обучаться с использова-
нием сертификатов дополнительного образования детей в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
составило 39 человек или 0,78% от общего количества проживающих детей 
на территории городского округа, или 5,13% от общего количества детей, 
обучающихся в МАУ ДО «Центр дополнительного образования». 

9. Кроме того, проверкой установлены нарушения Порядка оплаты ока-
зываемых образовательных услуг, утвержденного приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 26.06.2019       
№ 70-Д, а также условий Соглашения от 28.08.2020 № 9 (пункт 3.3, 4.3.5), 
заключенного между Управлением образования (Уполномоченный орган) и 
МАОУ «Покровская СОШ» (Уполномоченная организация), условий догово-
ра от 28.03.2020 №1, заключенного между МАОУ «Покровская СОШ» (Упол-
номоченная организация) и МАУ ДО «ЦДО» (Поставщик образовательных 
услуг).

9.1. В нарушение пункта 4.3.5 Соглашения от 28.08.2020 № 9 Уполномо-
ченной организацией представлена заявка на предоставление субсидии 
однократно за весь период обучения с приложением реестра действующих 
договоров об обучении детей за сентябрь – декабрь 2020 года.

9.2. В нарушение пунктов 1.1, 3.3 договора от 28.03.2020 № 1 и Поряд-
ка оплаты оказываемых услуг Уполномоченной организацией произведена 
оплата образовательных услуг при отсутствии счетов на авансирование 
образовательных услуг по договорам об образовании за октябрь, ноябрь, 
декабрь 2020 года, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Отчет Контрольного органа Каменского городского округа по результа-
там проверки использования средств бюджета, выделенных в 2019 и 2020 
годах на организацию предоставления дополнительного образования де-
тей, в том числе на внедрение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в рамках реализации регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» (Совместное контрольное мероприятие 
со Счетной палатой Свердловской области), принять к сведению.

2. Рекомендовать Управлению образования Администрация муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» (Котышева С.В.)

- осуществлять Порядок оплаты оказываемых образовательных услуг в 
соответствии с договорами об образовании и нормативно правовыми ак-
тами:

- Приказом Министерства образования и молодежной политики Сверд-
ловской области от 26.06.2019 № 70-Д «Об утверждении методических 
рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей в Свердловской области»;

- Соглашением между Управлением образования и МАОУ «Покровская 
СОШ» о предоставлении из бюджета Управления образования Админи-
страции МО «Каменский городской округ» муниципальному автономному 
образовательному учреждению субсидии:

- договором между МАУ ДО «ЦДО» и муниципальным автономным обра-
зовательным учреждением «Покровская СОШ» об оплате образовательных 
программ в рамках системы персонифицированного финансирования МО 
«Каменский городской округ» от 28.03.2020 № 1.               

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

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

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

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов                                     

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.08.2021                 № 127-РГ                  г. Екатеринбург
Об установлении ограничительных мероприятий по бешенству 

на территории поселка Синарский Каменского района Свердловской 
области

В соответствии со ст. 17 Закона РФ от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О вете-
ринарии», приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 25.11.2020 
№705 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилакти-
ческих, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установле-
ния и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвра-
щение распространения и ликвидацию очагов бешенства», на основании 
представления Директора Департамента ветеринарии Свердловской об-
ласти Е.В. Трушкина от 16.08.2021 №26-04-08/3281, в связи с выявлением 
случая бешенства у лисицы на территории поселка Синарский Каменского 
района Свердловской области, признанной неблагополучным пунктом по 
бешенству, в целях предотвращения распространения и ликвидации особо 
опасного заболевания, общего для человека и животных:

1. Установить на территории поселка Синарский Каменского района 
Свердловской области ограничительные мероприятия (карантин) по бе-
шенству животных до особого распоряжения.

2. Определить эпизоотическим очагом по бешенству животных террито-
рию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, поселок Синарский, ул. Ленина, д. 16.

3. Определить неблагополучным пунктом по бешенству животных терри-
торию поселка Синарский Каменского района Свердловской области.

4. Запретить в период карантина по бешенству животных на территории 
эпизоотического очага:

1) лечение больных восприимчивых животных;
2) посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, вы-

полняющего производственные (технологические) операции, в том числе  
по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов государствен-
ной ветеринарной службы и персонала, привлеченного для ликвидации 
очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, 
признанной эпизоотическим очагом;

3) ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением 
вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в те-
чение 179 календарных дней, предшествующих вывозу, в том числе на убой  
на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей 
убойные пункты;

4) перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;
5) снятие шкур с трупов восприимчивых животных.
5. Запретить в период карантина по бешенству животных на территории 

неблагополучного пункта:
1) проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных 

с перемещением и скоплением восприимчивых животных;
2) вывоз восприимчивых животных;
3) отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
6. Департаменту ветеринарии Свердловской области организовать в пе-

риод ограничительных мероприятий реализацию специальных противоэпи-
зоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации эпизо-
отического очага бешенства животных.

7. Департаменту по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области обеспечить отсутствие восприим-
чивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирова-
ния численности на территории неблагополучного пункта по бешенству 
животных. 

8. Рекомендовать Главе Каменского городского округа С.А. Белоусову 
принять в пределах своих полномочий необходимые меры, направленные  
на ликвидацию и профилактику бешенства в неблагополучном пункте,  
и опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой 
информации, определенном для опубликования муниципальных право-
вых актов.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  
на Директора Департамента ветеринарии Свердловской области 
Е.В. Трушкина.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2021                № 1439                п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского город-
ского округа от 05.04.2016 года № 521 «Об утверждении Порядка 
предварительного уведомления представителя нанимателя (ра-
ботодателя) муниципальным служащим, замещающим должность 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Камен-
ского городского округа, о выполнении иной оплачиваемой работы»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Феде-
ральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 17.06.2020 года № 105-РГ «О признании утратив-
шим силу Распоряжения Губернатора Свердловской области от 23.05.2014 
года № 122-РГ «Об утверждении Порядка предварительного уведомления 
представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы госу-
дарственными гражданскими служащими Свердловской области, назнача-
емыми на должности государственной гражданской службы Свердловской 
области Губернатором Свердловской области», Уставом Каменского город-
ского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения  в преамбулу постановления Главы Каменского го-
родского округа от 05.04.2016 года № 521 «Об утверждении Порядка пред-
варительного уведомления представителя нанимателя (работодателя) му-
ниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Каменского городского округа, о выпол-
нении иной оплачиваемой работы», исключив слова «Распоряжением Гу-
бернатора Свердловской области от 23.05.2014 года № 122-РГ «Об утверж-
дении порядка предварительного уведомления представителя нанимателя 
о выполнении иной оплачиваемой работы государственными служащими 
Свердловской области, назначаемыми на должности государственной 
гражданской службы Свердловской области Губернатором Свердловской 
области»,»;

2. В пункте 1 Порядка предварительного уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) муниципальным служащим, замещающим 
должность муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Каменского городского округа, о выполнении иной оплачиваемой работы, 
утвержденного постановлением Главы Каменского городского округа от 
05.04.2016 года № 521, слова «распоряжением Губернатора Свердлов-
ской области от 23.05.2014 г. № 122-РГ «Об утверждении порядка пред-
варительного уведомления представителя нанимателя о выполнении иной 
оплачиваемой работы государственным служащими Свердловской обла-
сти, назначаемыми на должности государственной гражданской службы 
Свердловской области Губернатором Свердловской области» исключить.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Пламя» и разме-

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Проголосовать
по месту нахождения

Открыт прием заявлений о включении граждан в список из-
бирателей по месту нахождения при проведении выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
и Законодательного собрания Свердловской области.

Если в дни голосования – 17, 18, 19 сентября – вы будете нахо-
диться вне своего места жительства (например, на отдыхе или в 
командировке), то можете подать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения и проголосовать там.

Со 2 августа по 13 сентября такие заявления принимают: мно-
гофункциональные центры (в часы работы); Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (круглосуточно, до 24.00 
13 сентября);

- Каменская районная территориальная избирательная комис-
сия (в будни с 16.00 до 20.00, в выходные с 10.00 до 14.00).

С 8 по 13 сентября заявления принимают участковые избира-
тельные комиссии (УИК).

Избиратели, которые по уважительным причинам (болезнь, ин-
валидность) не могут подать заявление, вправе в те же сроки уст-
но или письменно (в том числе при содействии соцработника или 
иных лиц) обратиться за помощью в комиссию, тогда члены УИК 
посетят их и оформят заявление.

ВНИМАНИЕ: для оформления заявления необходим паспорт; 
если регистрация по месту жительства временная, то подтверж-
дающий это документ.

Каменская РТИК

Информация для избирателей
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Прокуратура разъясняет

Предвыборный агитационный материал пре-
доставлен политической партией «Коммунисти-
ческая партия Российской федерации», зареги-
стрировавшей списки кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния РФ. Размещается на безвозмездной основе.

Предвыборный агитационный материал предоставлен политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», зареги-
стрировавшей списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Размещается на безвозмездной основе.

Выборы в Государственную думу Российской Федерации

Агитационные материалы на 2-4 стр. размещены на безвозмездной основе согласно результатам жеребьевки. Печатную площадь, высвободившуюся в результате отказа от использования печатной площади 
(непредставления материала), редакция газеты вправе использовать по своему усмотрению.

Предупреждение распространения
коронавирусной инфекции

Вспышка заболеваемости вирусом впервые была зафиксирована в Ухане (Китай) в дека-
бре 2019 г. 30 января 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку 
чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международ-
ное значение, а 11 марта 2020 г. – пандемией.

Коронавирусная инфекция (2019-nCoV) включена в Перечень заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, утвержденный постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 г. №715.

В связи с непрекращающимся в настоящее время ростом случаев инфицирования 2019-nCoV и 
смертности, продолжающимся распространением вируса на территории РФ, необходимо помнить и 
соблюдать правила профилактики новой коронавирусной инфекции.

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечивать работникам 
безопасные условия и охрану труда, а также информировать их об условиях и охране труда при 
исполнении трудовой функции. 

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции среди работников представлены 
в письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 г. №02/3853-2020-27. Так, работодателям рекомендуется 
обеспечить: 

- при входе работников в организацию (предприятие) возможность обработки рук кожными анти-
септиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), 
или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением данной гигиениче-
ской процедуры.

Контроль температуры тела работников при входе в организацию (предприятие) и в течение рабо-
чего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным 
или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела 
и с признаками инфекционного заболевания.

Необходимо иметь ввиду, что температура тела – информация о состоянии здоровья, которая 
относится к специальной категории персональных данных. Обработка таких данных без согласия 
субъекта в соответствии с п. 2.3 ч.2 ст.10 ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
допускается, если осуществляется в соответствии с трудовым законодательством. В соответствии со 
ст. 88 Трудового кодекса РФ работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоро-
вья работника, за исключением данных, свидетельствующих о возможности выполнения работником 
трудовых функций. Поскольку меры по выявлению заболевания связаны с определением возмож-
ности выполнения трудовых функций, согласия работника на измерение температуры не требуется. 

- контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему 
на дому.

- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) при 
возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

- информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной ги-
гиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками – в течение 
всего рабочего дня и после каждого посещения туалета.

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного дей-
ствия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, кон-
тактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комна-
ты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты, комнаты и оборудование для занятия спортом и т.п.), 
во всех помещениях – с кратностью обработки каждые 2 часа.

- наличие в организации не менее чем 5-дневного запаса дезинфицирующих средств для уборки 
помещений и обработки рук сотрудников, а также СИЗ органов дыхания (маски и респираторы) на 
случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания.

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
- по возможности - применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп и рециркуляторов воз-

духа закрытого типа с целью регулярного обеззараживания воздуха.
Кроме того, работодателям рекомендуется ограничить: любые корпоративные мероприятия в кол-

лективах, а также участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпидемиологиче-
ского неблагополучия; направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, 
где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Довести 
до сведения работников информацию о том, что им следует воздержаться от посещения стран, где 
регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при планирова-
нии отпусков. Организовать проведение отдельных мероприятий, связанных с обеспечением пита-
ния работников.

Следует иметь в виду, что граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны 
выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений и предписаний должност-
ных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В свою очередь, уполномоченные должностные лица наделены правом требовать и давать обяза-
тельные для исполнения предписания: о проведении дополнительных санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий, медицинского наблюдения, медицинского обследования, 
изоляции и (или) госпитализации; выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
в очагах инфекционных заболеваний, на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются 
условия для возникновения или распространения инфекционных заболеваний.

Окончание на стр. 3

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области извещает о предоставле-
нии в аренду сроком на 10 лет,  относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:4617010:8 площадью 205 727 кв. м, расположенного по адресу: обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, с видом разрешенного использования – для сельскохозяйственного использования 
и земельного участка с кадастровым номером 66:12:4617007:15 площадью 105 761 кв. м, расположенного по 
адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, СПК «Родина», с видом разрешенного использования – для сельско-
хозяйственного использования.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанных земель-
ных участков для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельных участков.

Дата окончания приема заявок – 30 сентября 2021 года.
Заявления подаются в Министерство, а также через государственное бюджетное учреждение Свердловской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и его филиа-
лы, либо направляются почтовым отправлением на бумажном носителе, либо через систему «Личный кабинет» 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо по электронной почте (mugiso@egov66.ru) с 
использованием электронной подписи.

Более подробную информацию можно получить в отделе по контролю и управлению земельными ресурсами 
департамента земельных отношений Министерства по тел. (343) 312-09-40 (доб. 433).

Предвыборный агитационный материал предоставлен Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрировавшей списки канди-
датов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Размещается на безвозмездной основе.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа информи-
рует о предоставлении земельного участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, д. Боёвка, гра-
ничит с юго-восточной стороны земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:6001001:11, общей площа-
дью 1576 кв.м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием 
–  для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, вправе в течение 30-ти дней со 
дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
30.09.2021 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 участво-
вать в аукционе по предоставлению земельного участка. 
Также заявление может быть направлено путем почто-
вого отправления заказным письмом с описью вложения 
с уведомлением о вручении. В случае направления до-
кументов путем почтового отправления  копии докумен-
тов 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 информи-
рует о предоставлении земельного участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, п. Кодинский, с 
юго-восточной стороны от земельного участка с када-
стровым номером 66:12:8701004:49, общей площадью 
1435 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 
30.09.2021 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 участво-
вать в аукционе по предоставлению земельного участка. 
Также заявление может быть направлено путем почто-
вого отправления заказным письмом с описью вложения 
с уведомлением о вручении. В случае направления до-
кументов путем почтового отправления  копии докумен-
тов 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 информи-
рует о предоставлении земельного участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбников-
ское, с северо-восточной стороны от земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:12:4801003:1020, общей 
площадью 1506 кв.м, категория земельного участка – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием –  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 
30.09.2021 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 участво-
вать в аукционе по предоставлению земельного участка. 
Также заявление может быть направлено путем почто-
вого отправления заказным письмом с описью вложения 
с уведомлением о вручении. В случае направления до-
кументов путем почтового отправления  копии докумен-
тов 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 информи-
рует о предоставлении земельного участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, с 
юго-западной стороны от земельного участка с када-
стровым номером 66:12:5203005:209, общей площадью 
1258 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 
30.09.2021 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 участво-
вать в аукционе по предоставлению земельного участка. 
Также заявление может быть направлено путем почто-
вого отправления заказным письмом с описью вложения 
с уведомлением о вручении. В случае направления до-
кументов путем почтового отправления  копии докумен-
тов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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Предвыборный агитационный материал предоставлен политической партией «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», зареги-
стрировавшей списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Размещается на безвозмездной основе.

Материал размещен на безвозмездной основе и предоставлен зарегистрированным избирательным объединением 
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

Данные требования основаны на положениях ст.ст.10, 11 и 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Административная ответственность за неповиновение законному требованию должностного лица 
органа, осуществляющего федеральный государственный санэпиднадзор, предусмотрена ч.1 ст.19.4 
КоАП РФ, а за выявление нарушения санитарного законодательства и невыполнение законного пред-
писания (постановления) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государствен-
ный санэпиднадзор, об устранении нарушений санитарного законодательства – ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

С 1 января 2021 г. вступили в силу изменения трудового законодательства в части совершенство-
вания правового регулирования дистанционной работы – Федеральный закон от 08.12.2020 г. №407-
ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной (удаленной) 
работы». Изменения трудового законодательства следует расценивать как реакцию законодателя на 
изменившиеся условия хозяйственной и трудовой деятельности, в том числе, обусловленные введе-
нием ряда ограничительных мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

На законодательном уровне установлено, что понятие «дистанционная работа» и «удаленная рабо-
та» – это синонимы, указанные понятия синхронизированы. В силу ч.1 ст.312.1 ТК РФ дистанционной 
(удаленной) работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне 
места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурно-
го подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, 
территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 
использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия меж-
ду работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телеком-
муникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей связи общего пользования.

Установлено понятие «дистанционный работник». При определении понятия «дистанционный 
работник» указано, что это лицо, выполняющее работу и взаимодействующее с работодателем не 
только посредством информационно-телекоммуникационных сетей (Интернета), но и сетей общего 
пользования. Таким образом, к дистанционной работе теперь относится и взаимодействие с персо-
налом по телефону, мессенджерам, с помощью SMS и т.п.

Закон предусматривает кроме постоянной дистанционной работы еще 2 вида временной дистан-
ционной работы, это непрерывная дистанционная работа сроком не более полугода, и чередование 
дистанционной работы и работы на стационарном рабочем месте. Кроме этого, в случае катастроф, 
эпидемий и иных чрезвычайных ситуаций, а также в случае принятия соответствующего решения 
органа государственной власти или органа местного самоуправления работодатель может перевести 
работника на дистанционную работу временно. В данном случае согласие работника на такой пере-
вод и изменение трудового договора не требуется. Срок перевода на дистанционную работу должен 
быть не более, чем на период наличия обстоятельств, послуживших основанием для принятия ре-
шения работодателем о временном переводе работника на дистанционную работу. Если специфика 
работы не позволяет перейти на дистанционную работу, то время, пока сотрудник не выполняет свои 
обязанности, необходимо оплачивать как простой по независящим от сторон причинам — не менее 
двух третей тарифной ставки (оклада).

Во всех остальных случаях порядок дистанционной работы должен быть оговорен в трудовом до-
говоре или в дополнительном соглашении к трудовому договору.

В коллективном договоре или ином локальном акте, трудовом договоре, дополнительном соглаше-
нии должны быть определены условия организации работы дистанционного работника.

В обязательном порядке должны быть определены: режим рабочего времени; порядок передачи 
сотрудником результатов работы; условия и порядок вызова работодателем дистанционного работ-
ника (время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее вре-
мя), порядок предоставления оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков.

Определен порядок заключения договоров. Введены нормы о порядке заключения трудовых дого-
воров (доп.соглашений) о дистанционной работе без вызова сотрудника в офис. Например, если нет 
возможности оформить письменные документы с личным присутствием работника, проставлением 
«живых» подписей и т.п. (ст. 312.3 ТК РФ). В таком случае закон предусматривает возможность заклю-
чения таких соглашений с использованием квалифицированной электронной подписи, что исключает 
злоупотребления сторон в этой части. Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому 
договору могут заключаться путем обмена между работником и работодателем электронными доку-
ментами. При заключении трудового договора, дополнительного соглашения к договору, договора о 
материальной ответственности, ученического договора, а также внесение в них изменений и растор-
жения путем обмена электронными документами, должны использоваться усиленная квалифици-
рованная электронная подпись работодателя и усиленная квалификационная электронная подпись 
или неквалифицированная электронная подпись работника в соответствии с законодательством РФ 
об электронной подписи. При этом сам процесс взаимодействия сторон по уже заключенным догово-
рам о дистанционной работе может осуществляться просто путем обмена электронными документа-
ми (отчетами, заданиями и т.д.) без использования квалифицированных подписей.

Предусмотрен порядок регулирования режима работы и отдыха. Законодатель предоставил рабо-
тодателю возможность регулирования режима труда и отдыха дистанционных работников в локаль-
ных нормативных актах, в том числе в Правилах внутреннего трудового распорядка (ст. 312.4 ТК 
РФ). Однако также сохранена возможность соглашением сторон определять особый режим работы 
дистанционного работника и иную специфику в этой части.

Рабочее время на переписку тоже оплачивается. Новшеством закона является норма о том, что вре-
мя взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время. Это сня-
ло вопросы о том, насколько корректно оплачивать время рабочих совещаний, передачи поручений 
работникам, разъяснение специфики вопроса по телефону или с использованием средств видеосвязи. 
В настоящее время все эти процессы отнесены к рабочим и подлежат оплате (ст. 312.4 ТК РФ).

Одним из основных положений, является то, что выполнение работником трудовой функции дис-
танционно не может являться основанием для снижения ему заработной платы. Законодатель ввел 
новое императивное требование о том, что выполнение работником трудовой функции дистанцион-
но не может являться основанием для снижения ему заработной платы (ст. 312.6 ТК РФ). Это нов-
шество важно для обеспечения гарантий прав дистанционных работников на полную оплату труда.

Обратная связь регулируется. В части 3 статьи 312.3 ТК РФ отмечено новое требование о том, что 
при взаимодействии посредством обмена электронными документами стороны должны направлять 
друг другу подтверждение получения таких документов, и это должно быть сделано в срок, уста-
новленный локальным нормативным актом или соглашением сторон. Это отчасти позволяет рабо-
тодателю регламентировать вопрос обязательной обратной связи от работника по направляемым 
поручениям, запросам и т.п.

Оценка условий труда не нужна. Новый закон фактически отменил широкий спектр обязанностей 
компаний по вопросам обеспечения норм охраны труда в отношении дистанционных работников, 
оставив лишь нормы об обязательном социальном страховании работника от несчастных случаев, 
по расследованию таких случаев. Законодатель четко установил, что, например, в отношении ра-
бочих мест дистанционных работников не нужно проводить специальную оценку условий труда, не 
нужно проводить с ними инструктаж по охране труда и предпринимать другие меры. Теперь доста-
точно лишь ознакомить работниками с требованиями по безопасному использованию оборудования, 
если оно предоставляется дистанционному работнику компанией (ст. 312.7 ТК РФ).

Введен ограниченный перечень специальных оснований увольнения дистанционных работников. 
Среди дополнительных оснований увольнения указаны только два:

а) если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины 
не взаимодействует с работодателем более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответ-
ствующего запроса работодателя;

б) трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной основе, 
может быть прекращен в случае изменения работником местности выполнения трудовой функции, 
если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору на 
прежних условиях.

Все остальные основания увольнения общие и строго регламентированы иными нормами ТК РФ.
Допустим смешанный формат работы. Закон фактически устранил пробел в нормативном регули-

ровании возможности применения работодателями смешанных режимов работы, предусматрива-
ющих чередование удаленного труда и работы на стационарном рабочем месте. В ст. 312.4 ТК РФ 
указано, что соглашением сторон могут быть определены условия и порядок вызова работодателем 
дистанционного работника для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте 
или его выхода на работу по своей инициативе. Тем самым, фактически допускается возможность 
законного чередования работы сотрудника в офисе и на дому.

Работодатель в отдельных случаях может переводить сотрудника на удаленку без его согласия. 
Законодатель вывел в ранг обязательной нормы условие о возможности перевода работников без 
их согласия на дистанционную работу в случае возникновения экстренных случаев, таких как эпи-
демии, стихийные бедствия, а также при принятии соответствующих решений региональными орга-
нами власти. Тем самым, фактически легализована практика перевода значительного количества 
лиц на удаленку по распоряжению губернаторов в связи с необходимостью выполнения профилак-
тических мер по коронавирусу. В ст. 312.9 ТК РФ отмечено, что такой перевод даже не требует со-
гласия персонала и внесение изменений в трудовые договоры работников, тем самым, эти аспекты 
полностью отданы на откуп работодателей. При этом предусмотрено, что в случае принятия таких 
решений организация обязана обеспечить работника необходимым оборудованием для работы уда-
ленно (если работник им не располагает), а также обучить его работе на нем. При отсутствии такого 
оборудования, а также невозможности по специфике трудовой деятельности перевести работника 
на удаленку, работник подлежит направлению в простой с оплатой 2/3 оклада – по обстоятельствам, 
не зависящим от сторон.

В законе нет четкого регулирования вопроса порядка компенсации дистанционному работнику ис-
пользования им в работе собственного оборудования и программных средств. Указано лишь то, что 
при использовании их работником с согласия работодателя, последний выплачивает работнику ком-
пенсацию (ст.312.6 ТК РФ).

Прокуратура Каменского района

Окончание. Начало на стр. 2

Информационное сообщение
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Администра-
ции Каменского городского округа 
информирует о предоставлении зе-
мельного участка в аренду

Свердловская обл., Каменский 
район, с. Рыбниковское, с се-
верной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 
66:12:4801003:905, общей площа-
дью 1500 кв.м, категория земель-
ного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный 
земельный участок).

Лица, заинтересованные в пре-
доставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения, то есть по 30.09.2021 
г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться 
в КУМИ с заявлением в письмен-
ном виде на бумажном носителе 
лично либо через представителя о 
намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может 
быть направлено путем почтового 
отправления заказным письмом с 
описью вложения с уведомлением о 
вручении. В случае направления до-
кументов путем почтового отправле-
ния  копии документов должны быть 
нотариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Администра-
ции Каменского городского округа 
информирует о предоставлении зе-
мельного участка в аренду 

Свердловская обл., Каменский 
район, п. Солнечный,  с южной сторо-
ны  земельного участка с кадастро-
вым номером 66:12:8701002:389, 
общей площадью 972 кв.м., катего-
рия земельного участка – земли на-
селенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в пре-
доставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения, то есть по 30.09.2021 
г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться 
в КУМИ с заявлением в письмен-
ном виде на бумажном носителе 
лично либо через представителя о 
намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может 
быть направлено путем почтового 
отправления заказным письмом с 
описью вложения с уведомлением о 
вручении. В случае направления до-
кументов путем почтового отправле-
ния  копии документов должны быть 
нотариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Администра-
ции Каменского городского округа 
информирует о предоставлении зе-
мельного участка в аренду 

Свердловская обл., Каменский 
район, с. Маминское,  граничит 
с западной стороны земельного 
участка с кадастровым номером 
66:12:3601003:118, общей площа-
дью 1481 кв.м., категория земель-
ного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный 
земельный участок).

Лица, заинтересованные в пре-
доставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения, то есть по 30.09.2021 
г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться 
в КУМИ с заявлением в письмен-
ном виде на бумажном носителе 
лично либо через представителя о 
намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может 
быть направлено путем почтового 
отправления заказным письмом с 
описью вложения с уведомлением о 
вручении. В случае направления до-
кументов путем почтового отправле-
ния  копии документов должны быть 
нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почто-
вый адрес): 623400, Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-
228.
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«Внимание – дети!»
С 16 августа по 3 сентября в Свердловской области будет проходить профилактическое 

мероприятие «Внимание – дети!», главная цель которого – предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей.

О качестве и безопасности плодоовощной продукции
Фактором передачи кишечных инфекций в летне-осенний период могут стать плохо вымы-

тые фрукты, овощи, ягоды. Покупать данную продукцию следует только на специально отве-
денных для торговли территориях. Нежелательно приобретать фрукты и овощи в несанкцио-
нированных местах, стихийных рынках, подземных переходах, городских улицах. Грубейшим 
нарушением санитарных норм является реализация продукции с земли, без поддонов.

В качестве профилактики кишечных инфекций рекомендуется купленные овощи и фрукты перед 
употреблением непременно подвергнуть тщательной промывке проточной водой, и ни в коем слу-
чае не поддаваться соблазну полакомиться тут же, не отходя от прилавка, и, что особенно важно, 
не позволять есть немытые фрукты и ягоды детям. Несоблюдение простых правил гигиены может 
привести в лучшем случае к расстройству желудка, в худшем – к тяжелейшим кишечным инфекциям, 
гельминтозам.

В августе-сентябре источником болезнетворных микробов часто бывают арбузы. Перед разрезани-
ем плода его необходимо тщательно очистить от загрязнений, вымыть проточной водой с примене-
нием щетки. Не следует при покупке арбуза делать надрез, чтобы убедиться в зрелости плода: при 
надрезании немытого арбуза грязь и болезнетворные микроорганизмы с кожицы вместе с обильным 
соком неизбежно попадают на мякоть и в 30-градусную жару размножаются весьма активно. Так что 
продавец, предлагая убедиться в спелости плода таким образом, грубо нарушает Правила продажи, 
которые строго запрещают надрезать арбуз. 

В ходе контрольно-надзорных мероприятий, социально-гигиенического мониторинга и в рамках 
производственного контроля за текущий период 2021 г. ИЛЦ Каменск-Уральского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» было исследовано 564 пробы плодо-
овощной продукции по показателям безопасности, из них 5 проб (0,9%) не соответствовали требо-
ваниям нормативных документов по содержанию нитратов в продукции. Превышение допустимого 
уровня нитратов было выявлено в образцах свеклы столовой, выращенной на территории Свердлов-
ской области. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень загрязненности плодо-
овощной продукции нитратами вырос на 0,2%. 

Напоминаем, для получения консультаций и оказания правовой помощи при нарушении потреби-
тельских прав граждане могут обращаться в отдел экспертиз в сфере защиты прав потребителей, 
реализующий функции Консультационного пункта для потребителей Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухолож-
ском и Богдановичском районах». Мы находимся по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 97, 
каб. 107, тел. 37-08-06.

М.В. Широбокова, зав. отделом экспертиз, связанных с питанием населения,
 каменского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 

«Комендантский патруль»
Со 2 по 6 августа на территории города и района проводился второй этап межведомственно-

го комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Подросток».

Обращайтесь за государственными услугами 
налоговой службы в МФЦ

Физические лица, в рамках взаимодействия налоговых органов с многофункциональны-
ми центрами, могут обратиться за получением некоторых государственных услуг налоговой 
службы в такие центры. В настоящее время во всех МФЦ региона можно получить 19 видов 
государственных услуг Федеральной налоговой службы.

Важно знать

Профилактика

Между нами, потребителями

ГИБДД информирует

К сожалению, с начала года на территории 
Каменска-Уральского и Каменского городского 
округа зарегистрирован огромный рост ДТП с 
участием несовершеннолетних. Так, в 16 ДТП 
14 детей получили травмы различной степени 
тяжести, 2 малыша погибли.

К реализации мероприятия будут привлече-
ны все заинтересованные службы и структуры: 
сотрудники полиции, городская и районная ко-
миссии по безопасности дорожного движения, 
территориальные комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, педагогические 
коллективы школ, детских садов и учреждений 
дополнительного образования, отряды ЮИД, 
родительские комитеты, средства массовой ин-
формации.

В преддверии нового учебного года, а также в 
первые учебные дни сотрудники полиции будут 
ориентированы на проведение различных про-
филактических мероприятий. Большую работу 
проведут с водителями, чьи маршруты пролега-
ют вблизи образовательных учреждений: именно 
сейчас водителям напомнят о необходимости 
неукоснительного соблюдения правил проезда 
пешеходных переходов, снижения скорости, об 
усилении внимания при приближении к местам 
возможного появления детей на проезжей части.

Вблизи образовательных организаций сотруд-
ники Госавтоинспекции совместно с заинтере-
сованными организациями проведут рейды по 
выявлению нарушений ПДД при перевозке детей 
в салоне автомобиля. Большое внимание будет 
уделено пресечению нарушений Правил дорож-
ного движения несовершеннолетними.

В первые учебные дни педагоги проведут раз-
личные занятия по Правилам дорожного движе-
ния, расскажут о дорожных «ловушках», прове-
рят правильность составления индивидуальных 
маршрутов «Дом-Школа-Дом». Со всеми детьми 
будут проведены профилактические беседы, 
инструктажи, практические занятия на учеб-
но-тренировочных перекрестках, «уроки безо-
пасности», в ходе которых ребята вспомнят и 
повторят правила безопасного поведения на до-
роге. Все эти мероприятия призваны напомнить 
детям о необходимости соблюдения Правил до-
рожного движения, а также о внимательности и 
осторожности при нахождении вблизи и на про-
езжей части.

В первый учебный день сотрудники Госавто-
инспекции Каменска-Уральского обеспечат без-
опасность дорожного движения вблизи каждой 
образовательной организации города и района.

Сотрудники Госавтоинспекции Каменска-Ураль-
ского обращаются ко всем участникам дорожного 
движения с просьбой быть максимально внима-
тельными за рулем, неукоснительно соблюдать 
правила и помнить, что лучше притормозить, 
чем пожинать печальные плоды своей спешки. 
Приближаясь к месту скопления детей, заблаго-
временно сбросьте скорость, а если стали сви-
детелями детских игр у проезжей части, найдите 
минуту и объясните детям, чем это может быть 
чревато. В случае перевозки несовершеннолет-
них в машине обязательно используйте детские 
удерживающие устройства и ремни безопасности.

Группа по пропаганде ОГИБДД 
Каменска-Уральского

В проведении мероприятий было задействова-
но более 70 сотрудников полиции (инспекция по 
делам несовершеннолетних, участковые уполно-
моченные, отдел по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков, патрульно-постовая служба; 
уголовный розыск, ГИБДД и другие службы по-
лиции). Кроме того, в проведении мероприятия 
принимали участие 32 представителя органов 
исполнительной власти: представители террито-
риальных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, управления образования, 
здравоохранения, представитель ветеранской 
организации полиции, представители средств 
массовой информации. В рейдовых мероприяти-
ях принимали участие специалисты Управления 
социальной политики, члены ветеранской орга-
низации МВД.

Всего было проверено 335 мест возможного 
пребывания несовершеннолетних (2 вокзала, 
подземный переход, торговые точки и прилега-
ющие к ним территории, клубы, кафе, дворовые 
площадки, подъезды и чердаки, стройки, забро-
шенные здания и сооружения, хостелы, общежи-
тия, объекты транспорта). Также проверено 50 
мест массового пребывания граждан, 8 учрежде-
ний для несовершеннолетних.

В ходе проведения мероприятий проверены 
137 несовершеннолетних, состоящих на учете 
в подразделениях по делам несовершеннолет-
них. Также проверены 130 родителей (иных за-
конного представителя), состоящих на учете, и 
17 семей «группы риска». Поставлено на учет 3 
несовершеннолетних и 5 законных представите-
лей таковых. 

Проведено 9 лекций, бесед и других профилак-
тических мероприятий, инструктажей в учрежде-
ниях отдыха и оздоровления детей и подростков. 

К административной ответственности привлече-
но 17 законных представителей. 

При проведении профилактических рейдов 
было доставлено в отделы полиции 20 несо-
вершеннолетних жителей города, из которых: 
15 безнадзорных подростков; 2 – находящихся 
в розыске. Из доставленных несовершеннолет-
них 14 возвращены родителям (иным законным 
представителям), один несовершеннолетний по-
мещен в учреждение здравоохранения, 5 поме-
щены в учреждение социальной политики (соци-
ально-реабилитационный центр). 

Кроме того, выявлено 15 фактов нахождения 
лиц младше 16 лет в ночное время на улицах и 
общественных местах без сопровождения закон-
ных представителей. 

Сотрудники полиции проводят разъяснитель-
ные беседы с несовершеннолетними и их закон-
ными представителями на водных объектах горо-
да и района, в ходе которых указывают на меры 
безопасности и недопущение оставления детей 
рядом с водоемом без должного контроля. 

А также проводятся мероприятия, направлен-
ные на выявление несовершеннолетних, нару-
шающих требование «комендантского часа». 
Напомним, что после 22 часов несовершен-
нолетним, не достигшим 16-летнего возраста, 
запрещено нахождение на улице без законных 
представителей.

Профилактическое мероприятие закончились, 
но сотрудники полиции и дальше будут уделять 
внимание безопасности и поведению несовер-
шеннолетних. Все это делается ради безопасно-
сти детей и сохранения их морально-нравствен-
ного здоровья.

Пресс-служба МО МВД России 
«Каменск-Уральский»

Так, граждане могут получить такие популярные 
услуги, как регистрация деятельности юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, постановка 
на учет в налоговом органе, предоставление вы-
писок из Единого реестра налогоплательщиков, 
сдача налоговой декларации по налогу на дохо-
ды физических лиц (форма 3-НДФЛ). 

Кроме того, жители области могут восполь-
зоваться услугой по бесплатному информиро-
ванию, подать заявление о предоставлении 
налоговой льготы по имущественным налогам, 

уведомление о выбранных объектах налогоо-
бложения, в отношении которых предоставлена 
льгота, а также представить заявление о гибе-
ли или уничтожении объекта налогообложения 
по налогу на имущество физических лиц. Эти и 
другие услуги можно получить в любом центре, 
независимо от места регистрации налогопла-
тельщика.

Оказание государственных услуг налоговых 
органов в многофункциональных центрах суще-
ственно упрощает и сокращает процесс получе-
ния необходимых данных гражданами.

Преимущества подачи 3-НДФЛ через Личный кабинет
Среди сервисов на официальном сайте ФНС России nalog.gov.ru непревзойденным лиде-

ром остается «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
Личный кабинет предоставляет пользовате-

лю большой спектр возможностей. Благодаря 
данному сервису физические лица могут запол-
нять декларацию по налогу на доходы физиче-
ских лиц по форме №3-НДФЛ, направлять ее в 
налоговый орган в электронном виде, подписав 
неквалифицированной электронной подписью, 
а также отслеживать статус ее проверки налого-
вым органом.

В Личном кабинете декларация формируется 
пошагово. Персональная информация, сведения 
о доходах заполняются автоматически, для удоб-
ства есть подсказки.

Получить бесплатно сертификат ключа провер-
ки усиленной неквалифицированной электрон-
ной подписи можно в Личном кабинете в разделе 
«Профиль». Документы, подписанные усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, 
приравниваются к документам, представленным 
на бумаге и подписанным собственноручно. Дан-
ная электронная подпись действительна только 
в рамках Личного кабинета. Личный кабинет при-
зван упростить и ускорить взаимодействие с на-
логовыми органами. 
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