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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021
№ 2192
п. Мартюш
Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях муниципального
образования «Каменский городской округ» в 2022 году
В целях осуществления комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в дошкольных образовательных
организациях, в соответствии со статьей 65 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства Свердловской области от 09.12.2021 г. № 883-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 04.03.2016 г. № 150-ПП
«Об установлении максимального и среднего размера платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
государственных образовательных организациях Свердловской области и
муниципальных образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования», Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.01.2022 г. затраты на оказание услуг по присмотру и
уходу за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях муниципального образования «Каменский городской округ» в 2022
году (прилагается).
Утверждены
2. Установить с 01.01.2022 года размер платы, взимаемой с родителей
постановлением
Главыв муниципального
(законных представителей) за присмотр
и уход за детьми
муниципальных
образования
«Каменский городской
дошкольных образовательных организациях
муниципального
образования
округ»
«Каменский городской округ» в размере
2588,35 рублей. Для родителей,
имеющих трех и более несовершеннолетних
детей№–2192
1456 рублей.
от 23.12.2021
3. Освободить от родительской платы
родителей (законных
представи«Об утверждении
размера платы,
телей) за присмотр и уход за детьми-инвалидами,
детьми с(законных
туберкулезной
взимаемой с родителей
интоксикацией, а также за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попредставителей) за присмотр и уход за
печения родителей.
детьми в муниципальных
дошкольных
4. Взимание родительской платы производится
на основании
табеля учеобразовательных
организациях
та посещаемости детей пропорционально
дням посещения
ребенком образовательной организации.
муниципального образования
5. Опубликовать настоящее постановление
в городской
газете «Пламя»
разме«Каменский
округ» ви2021
стить на официальном сайте муниципального
образования «Каменский
году»
городской округ».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакину. Затраты
на оказание услуг поГлава
присмотру
и уходу за
детьмиС.А. Белоусов
городского
округа
в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Затраты
на
оказание
услуг
по
присмотру
и
уходу
детьми
муниципального образования «Каменский городской округ»зав 2021
году.
в муниципальных дошкольных образовательных организациях
муниципального образования «Каменский городской округ» в 2021 году
Объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника
Объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника

Перечень затрат

Всего затрат в
год, руб.

Затраты на
одного ребенка
в месяц, руб.

РАСХОДЫ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Чистящие, моющие средства,
хозяйственный уборочный инвентарь
289 400,00
200,00
РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Продукты питания
2 739 437,45
2 388,35
ИТОГО затрат
2 968 837,45
Размер родительской платы
2 588,35
Примечание: Установить стоимость 1 детодня для воспитанников на 2021
Примечание:
Установить
стоимость
1 детодня
для ввоспитанников
2021
год из
год
из расчета
количества
рабочих
дней (247)
размере 117на
(сто
семнадцать)
15 коп. рабочих
В случае
изменения
(увеличения/уменьшения)
расчетаруб.
количества
дней
(247) в размере
117 (сто семнадцать) количеруб. 15
ства
рабочих
в образовательной
организации
стоимость
детодня
под-в
коп. В
случае дней
изменения
(увеличения/уменьшения)
количества
рабочих
дней
лежит
перерасчету.
образовательной
организации стоимость детодня подлежит перерасчету.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021
№ 2193
п. Мартюш
Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного
значения в границах Каменского городского округа
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 13 и
статьей 34 Федерального закона от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от
14.11.2007 №1102-ПП «О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения
и правилах их расчета», Постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2020 N 679-ПП (ред. от 21.01.2021) «Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного
бюджета местным бюджетам, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов», Уставом Каменского городского округа: ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и
капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Каменского городского округа V категории:
710,69 тыс. рублей/км - на содержание;
3453,78 тыс. рублей/км - на ремонт;
10914,42 тыс. рублей/км - на капитальный ремонт.
2. Утвердить Правила расчета размера ассигнований бюджета Каменского
городского округа на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Каменского городского округа (прилагаются).
3. Установить, что финансирование содержания, ремонта и капитального
ремонта дорог местного значения по нормативам, установленным пунктом
1 настоящего Постановления, на очередной финансовый год производится
в пределах размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Каменского городского округа на соответствующий финансовый год.
4. Постановление главы Каменского городского округа от 12.02.2019г.№308
«Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт,
ремонт, содержания автомобильных дорог местного значения в границах
Каменского городского округа» - признать утратившим силу.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2022г.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте Муниципального образования «Каменский
городской округ»
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам по экономике и финансам
А.Ю. Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ПРАВИЛА РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ И
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера ассигнований из бюджета городского округа, предусматриваемых на
содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного
значения.
2. В зависимости от категории автомобильной дороги местного значения
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и индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге местного значения определяются приведенные нормативы (Н прив. кап. рем., Н прив. рем., Н прив. сод.), рассчитываемые по
формуле:
Н прив. = Н x К деф. x К кат., где:
Н - установленный норматив денежных затрат на содержание, ремонт и
капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения V категории;
К деф. - индекс-дефлятор, используемый при определении параметров
бюджета на соответствующий финансовый год;
К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ
по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения по соответствующим категориям, согласно таблице 1.
Таблица 1
КОЭФФИЦИЕНТЫ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ СТОИМОСТИ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ КАТЕГОРИЯМ

Наименование

Категория автомобильных дорог местного значения
III

IV

V

Содержание

1,14

1,05

1

Ремонт

1,46

1,37

1

Капитальный ремонт

1,66

1,46

1

3. Определение размера ассигнований из бюджета городского округа на
Наименованиеремонт
работ иКатегория
автомобильных дорог
значения
капитальный
ремонт автомобильных
дорогместного
местного
значения
осуществляется по формулам:
III x L кап. рем., где:
IV
V
А кап. рем. = Н прив. кап. рем.
А кап. рем. - размер ассигнований из бюджета городского округа на выКапитальный
ремонт
12
12
10
полнение
работ
по капитальному ремонту
автомобильных
дорог каждой
категории;
Ремонт
6
6 затрат на работы
5
Н прив. кап. рем. - приведенный норматив
финансовых
по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории;
L кап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного
значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год
планирования;
А рем. = Н прив. рем. x L рем., где:
А рем. - размер ассигнований из бюджета городского округа на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории;
Н прив. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по
ремонту автомобильных дорог каждой категории;
L рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования.
Общая потребность в ассигнованиях из бюджета городского округа на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог.
4. Расчет размера ассигнований из бюджета городского округа на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения осуществляется по формуле:
А сод. = Н прив. сод. x L сод., где:
А сод. - размер ассигнований из бюджета городского округа на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог каждой категории;
Н прив. сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по
содержанию автомобильных дорог каждой категории;
L сод. - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой
категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с
учетом передачи автомобильных дорог как в муниципальную собственность, так и из муниципальной собственности, а также ввода объектов
строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому.
Общая потребность в ассигнованиях из бюджета городского округа на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения
определяется как сумма ассигнований из бюджета городского округа на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по всем категориям
автомобильных дорог.
5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из бюджета городского округа для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных
дорогах местного значения определяется как сумма годовой потребности
в финансировании всех видов работ по всем категориям автомобильных
дорог местного значения.
6. Протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории принимается по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому
периоду, с учетом передачи автомобильных дорог как в муниципальную
собственность, так и из муниципальной собственности, а также планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому
периоду (расчетные протяженности округляются до километров).
7. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования
(L кап. рем.), определяется по формуле:
L кап. рем. = L / Т кап. рем. - L рек., где:
Т кап. рем. - нормативный межремонтный срок работ по капитальному
ремонту для дорог каждой категории согласно таблице 2;
L рек. - протяженность автомобильных дорог местного значения соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год планирования;
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом
передачи автомобильных дорог как в муниципальную собственность, так
и из муниципальной собственности, а также ввода объектов строительства
и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому.
8. Наименование
Расчетная протяженность
автомобильных
дорог
Категория
автомобильных
дорогместного
местного значения
значения
соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (L
рем.), определяется по формуле:
III
IV
V
L рем. = L / Т рем. - (L рек. + L кан. рем.), где:
Содержание
1,14 срок работ по 1,05
Т рем. - нормативный межремонтный
ремонту для дорог1
каждой категории согласно таблице 2.

Вызов
экстренных служб
с мобильных
телефонов:
101 (пожарная), 102
(полиция), 103 (скорая).
Единая дежурно-диспетчерская служба по
Каменскому городскому округу – 8 (3439) 3226-45, 8-952-135-6060.

городского округа от 07.08.2020 № 1078 (в редакции от 03.02.2021 №
152, от 18.05.2021 № 757, от 26.07.2021 № 1258, от 06.12.2021 № 2054)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 17.12.2020 г. № 521 «О бюджете муниципального
образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» (в редакции от 18.03.2021 № 548, от 17.06.2021 № 573,
от 16.09.2021 № 611, от 21.10.2021 № 16, от 11.11.2021 №19, от 23.12.2021
№ 31) и Решением Думы Каменского городского округа от 23.12.2021 г. №
30 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ»
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ», утвержденным постановлением Главы Каменского
городского округа от 25.12.2014 № 3461 (в редакции от 01.04.2015 № 818, от
30.12.2015 № 3338, от 17.04.2018 № 593, от 17.02.2021 № 234), Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы гражданской
обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование первичных мер пожарной безопасности на территории
Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 07.08.2020 № 1078 (в редакции от 03.02.2021 № 152, от 18.05.2021 № 757, от 26.07.2021 № 1258, от
06.12.2021 № 2054 ) следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объем финансирования
ВСЕГО: 111 157,10 тыс. руб.
муниципальной программы по годам в том числе:
реализации, тыс. рублей
2021 год – 17 248,60 тыс. руб.
2022 год – 18 467,00 тыс. руб.
2023 год – 18 749,90 тыс. руб.
2024 год – 18 897,20 тыс. руб.
2025 год – 18 897,20 тыс. руб.
2026 год – 18 897,20 тыс. руб.
из них федеральный бюджет 0 тыс.
рублей:
в том числе:
2021 год - 0 тыс. рублей,
2022 год - 0 тыс. рублей,
2023 год - 0 тыс. рублей,
2024 год - 0 тыс. рублей,
2025 год - 0 тыс. рублей,
2026 год - 0 тыс. рублей
из них областной бюджет 0 тыс.
рублей:
в том числе:
2021 год - 0 тыс. рублей,
2022 год - 0 тыс. рублей,
2023 год - 0 тыс. рублей,
2024 год - 0 тыс. рублей,
2025 год - 0 тыс. рублей,
2026 год - 0 тыс. рублей
из них местный бюджет 111 157,10 тыс.
рублей:
в том числе:
2021 год – 17 248,60 тыс. руб.
2022 год – 18 467,00 тыс. руб.
2023 год – 18 749,90 тыс. руб.
2024 год – 18 897,20 тыс. руб.
2025 год – 18 897,20 тыс. руб.
2026 год – 18 897,20 тыс. руб.
1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Развитие системы гражданской обороны, защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование первичных
мер пожарной безопасности на территории Каменского городского округа
до 2026 года» к муниципальной программе, изложить в новой редакции
(прилагается) (размещено на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021
№ 2204
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений
в Каменском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 07.08.2020 года №
1079 (в редакции от 09.02.2021 года № 197, от 23.04.2021 года № 630)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы
Каменского городского округа от 17.12.2020 года № 521 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 18.03.2021 года № 548,
от 17.06.2021 года № 573, от 16.09.2021 года № 611, от 21.10.2021 года №
16, от 11.11.2021 года № 19, от 23.12.2021 года № 31) и Решением Думы
Каменского городского округа от 23.12.2021 года № 30 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Порядком формирования
и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ»,
утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от
25.12.2014 года № 3461 (в редакции от 17.02.2021 года № 234), Уставом муРемонт
1,46
1,37
1 ниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушеТаблица 2
Капитальный ремонт
1,66
1,46
1 ний, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнаНОРМАТИВНЫЕ МЕЖРЕМОНТНЫЕ
СРОКИ
(лет) циональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе до
2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского
округа от 07.08.2020 года № 1079 (в редакции от 09.02.2021 года № 197, от
Наименование работ Категория автомобильных дорог местного значения
23.04.2021 года № 630) следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной програмIII
IV
V
мы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Капитальный ремонт
Ремонт
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021
№ 2203
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, совершенствование первичных мер пожарной безопасности на территории Каменского городского округа
до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского

Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации,
тыс. рублей

ВСЕГО: 2570,0 тыс. руб.
2021 - 395, 0 тыс. руб.;
2022 - 395, 0 тыс. руб.;
2023 - 445, 0 тыс. руб.;
2024 - 445, 0 тыс. руб.;
2025 - 445, 0 тыс. руб.;
2026 - 445, 0 тыс. руб.
в том числе:
- федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
- областной бюджет - 0 тыс. руб.;
- местный бюджет:
2021
- 395, 0 тыс. руб.;
Окончание на стр. 2
2022 - 395, 0 тыс. руб.;
2023 - 445, 0 тыс. руб.;
2024 - 445, 0 тыс. руб.;
2025 - 445, 0 тыс. руб.;
2026 - 445, 0 тыс. руб.

тыс. рублей

2

11

2023 - 445, 0 тыс. руб.;
2024 - 445, 0 тыс. руб.;
2025 - 445, 0 тыс. руб.;
2026 - 445, 0 тыс. руб.
в том числе:
- федеральный
января
2022 г.бюджет - 0 тыс. руб.;
- областной бюджет - 0 тыс. руб.;
- местный бюджет:
2021 - 395, 0 тыс. руб.;
2022 - 395, 0 тыс. руб.;
2023 - 445, 0 тыс. руб.;
2024 - 445, 0 тыс. руб.;
2025 - 445, 0 тыс. руб.;
2026 - 445, 0 тыс. руб.

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма,
совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе до 2026 года» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению (размещено
на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и
социальной политике Е.Г. Балакину.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2021
№ 2198
п.Мартюш
Об определении мест расположения земельных участков, планируемых для предоставления посредством аукциона
В соответствии со статьями 11, 39.2, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места расположения земельных участков, планируемых
для предоставления посредством аукциона, расположенных по адресу:
Свердловская область, Каменский район, с. Покровское (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте Муниципального образования «Каменский
городской округ».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа М.И. Самохину.
Глава городского округа С.А. Белоусов

ПЛАМЯ
«О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа до
2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского
округа от 10.08.2020 №1086 (в ред. от29.01.2021г. №83, от 29.04.2021г.№650,
от 14.07.2021 №1180, от 30.11.2021г. №2028), следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования
муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 619 765,6 тыс. руб.
в том числе:
2021 год – 106 865,9 тыс. руб.
2022год – 112 839,0 тыс. руб.
2023 год- 99 571,4 тыс. руб.
2024 год – 100 163,1 тыс. руб.
2025 год – 100 163,1 тыс. руб.
2026 год – 100 163,1 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб.
местный бюджет:
в том числе:
2021 год – 106 865,9 тыс. руб.
2022год – 112 839,0 тыс. руб.
2023 год- 99 571,4 тыс. руб.
2024 год – 100 163,1 тыс. руб.
2025 год – 100 163,1 тыс. руб.
2026 год – 100 163,1 тыс. руб.

1.2. Приложение №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории
Каменского городского округа до 2026 года» к муниципальной программе
изложить в новой редакции (размещено на сайте МО «Каменский городской
округ» http://kamensk-adm.ru/);
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте Муниципального образования «Каменский
городской округ».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетике и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021
№ 2206
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от
10.08.2020 № 1087 (в редакции от 03.02.2021 №153, от 26.04.2021 №
636, от 19.07.2021 № 1203, от 30.11.2021 № 2026)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 17 декабря 2020 года № 521 «О бюджете
муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 18.03.2021 № 548, от
17.06.2021 № 573, от 16.09.2021 № 611, от 21.10.2021 № 16, от 11.11.2021
№ 19, от 23.12.2021 № 31) и Решением Думы Каменского городского округа от 23 декабря 2021 года № 30 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов», руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ», утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 № 3461 (в
редакции от 01.04.2015 № 818, от 30.12.2015 № 3338, от 17.04.2018 № 593,
от 17.02.2021 № 234), Уставом муниципального образования «Каменский
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском
городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 10.08.2020 № 1087 (в редакции от 03.02.2021
№ 153, от 26.04.2021 № 636, от 19.07.2021 № 1203, от 30.11.2021 № 2026),
следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объем и источники финансирования
муниципальной программы
(подпрограмм), тыс. рублей

Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона
28 декабря 2021 года в 09 часов 00 минут Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа
проведен аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи муниципального имущества МО «Каменский городской округ».
Место проведения: Акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов». Электронная площадка (универсальная торговая
платформа) – http://utp.sberbank-ast.ru .
Лот № 1.
Нежилое здание, площадью 744 кв. м., с кадастровым номером
66:12:2201003:285, расположенное по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Покровское, ул. Ленина, д. 128, находящееся на земельном участке с кадастровым номером 66:12:2201002:67, площадью 488 кв.м.
В связи с тем, что не поступило ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 2.
Нежилое здание, площадью 127,2 кв.м. с кадастровым номером
66:12:2901003:603, расположенное по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Травянское, ул. 1 Мая, д. 17, на земельном участке с
кадастровым номером 66:12:2901003:599, площадью 422 кв.м.
В связи с тем, что не поступило ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Муниципального образования «Каменский городской округ» 16.11.2021 г. № 1918 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора
купли-продажи муниципального имуществ».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021
№ 2205
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение
безопасности дорожного движения на территории Каменского
городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением
Главы Каменского городского округа от 10.08.2020 №1086 (в ред.
от29.01.2021г. №83, от 29.04.2021г.№650, от 14.07.2021 №1180, от
30.11.2021г. №2028)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 17.12.2020 г. № 521 «О бюджете муниципального
образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» (в редакции от 18.03.2021 № 548, от 17.06.2021 № 573,
от 16.09.2021 № 611, от 21.10.2021 № 16, от 11.11.2021 №19, от 23.12.2021
№ 31) и Решением Думы Каменского городского округа от 23.12.2021 г. № 30

ВСЕГО:
43 844,60 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 9 681,60 тыс. рублей,
2022 год – 26 563,00 тыс. рублей,
2023 год – 1 900,00 тыс. рублей,
2024 год – 1 900,00 тыс. рублей,
2025 год – 1 900,00 тыс. рублей,
2026 год – 1 900,00 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет 43 844,60 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 9 681,60 тыс. рублей,
2022 год – 26 563,00 тыс. рублей,
2023 год – 1 900,00 тыс. рублей,
2024 год – 1 900,00 тыс. рублей,
2025 год – 1 900,00 тыс. рублей,
2026 год – 1 900,00 тыс. рублей.

1.2. Приложение 1 «Цели, задачи и целевые и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 2026 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://
kamensk-adm.ru/) (прилагается);
1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Каменском городском округе до 2026 года»
к муниципальной программе изложить в новой редакции (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/) (прилагается);
1.4. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства
для бюджетных инвестиций «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 2026 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции
(размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.
ru/) (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте МО «Каменский городской округ» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021
№ 2207
п.Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от
12.10.2020 № 1489 (в ред. от 08.02.2021 № 179, от 23.04.2021 № 627,
от 19.07.2021 № 1205)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 17.12.2020 № 521 «О бюджете муниципального
образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» (в ред. от 18.03.2021 № 548, от 17.06.2021 № 573, от
16.09.2021 № 611, от 21.10.2021 № 16, от 11.11.2021 № 19, от 23.12.2021
№ 31) и Решением Думы Каменского городского округа от 23.12.2021 № 30
«О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ», утвержденным постановлением Главы Каменского
городского округа от 25.12.2014 № 3461 (в ред. от 01.04.2015 № 818, от

№1

30.12.2015 № 3338, от 17.04.2018 № 593, от 17.02.2021 № 234), Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Каменского городского округа до 2026 года» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 12.10.2020
№ 1489 (в ред. от 08.02.2021 № 179, от 23.04.2021 № 627, от 19.07.2021 №
1205) следующие изменения:
1.1. Строку Паспорта муниципальной программы «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
12 876,9 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год – 2 166,9 тыс. рублей,
2022 год - 2 154,0 тыс. рублей,
2023 год - 2 139,0 тыс. рублей,
2024 год - 2 139,0 тыс. рублей,
2025 год - 2 139,0 тыс. рублей,
2026 год - 2 139,0 тыс. рублей
из них:
местный бюджет
12 876,9 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год – 2 166,9 тыс. рублей,
2022 год - 2 154,0 тыс. рублей,
2023 год - 2 139,0 тыс. рублей,
2024 год - 2 139,0 тыс. рублей,
2025 год - 2 139,0 тыс. рублей,
2026 год - 2 139,0 тыс. рублей

1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации
муниципальной программы «Развитие и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Каменского городского округа
до 2026 года»» к муниципальной программе изложить в новой редакции
(прилагается) (размещено на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/.
1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Развитие и повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления Каменского городского округа до 2026 года»» к
муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ» http://kamensk-adm.ru/.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и
социальной политике Е.Г. Балакину.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021
№ 2208
п.Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение
жилищных условий граждан, проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 21.08.2020 года № 1176
(в редакции от 04.02.2021 года № 158, от 23.04.2021 года № 628, от
19.07.2021 года № 1200, от 30.11.2021 года № 2025)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы
Каменского городского округа от 17.12.2020 года № 521 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 18.03.2021 года № 548,
от 17.06.2021 года № 573, от 16.09.2021 года № 611, от 21.10.2021 года №
16, от 11.11.2021 года № 19, от 23.12.2021 года № 31) и Решением Думы
Каменского городского округа от 23.12.2021 года № 30 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Порядком формирования
и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ»,
утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от
25.12.2014 года № 3461 (ред. от 17.02.2021 года), Уставом муниципального
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих на территории Каменского городского округа до
2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского
округа от 21.08.2020 года № 1176 следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации,
тыс. рублей

ВСЕГО:
13 253,4 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 753,4 тыс. рублей,
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2025 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2026 год – 2 500,0 тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет:
0,0 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 0,0 тыс. рублей,
2022 год – 0,0 тыс. рублей,
2023 год – 0,0 тыс. рублей,
2024 год – 0,0 тыс. рублей,
2025 год – 0,0 тыс. рублей,
2026 год – 0,0 тыс. рублей
областной бюджет:
0,0 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 0,0 тыс. рублей,
2022 год – 0,0 тыс. рублей,
2023 год – 0,0 тыс. рублей,
2024 год – 0,0 тыс. рублей,
2025 год – 0,0 тыс. рублей,
2026 год – 0,0 тыс. рублей
местный бюджет:
13 253,4 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 753,4 тыс. рублей,
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2025 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2026 год – 2 500,0 тыс. рублей

1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции (размещено на сайте
МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).
1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
территории Каменского городского округа до 2026 года» к муниципальной
программе изложить в новой редакции (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и
социальной политике Е.Г. Балакину.
Глава городского округа С.А. Белоусов

№1

ПЛАМЯ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021
№ 2209
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление
муниципальными финансами Каменского городского округа до 2026
года», утвержденную постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 12.08.2020 № 1137 (в редакции постановления от 10.02.2021 № 204, от 13.12.2021 № 2094)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ Каменского городского округа, утвержденного постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от
24.12.2014 года № 3461 (в ред. от 17.02.2021 № 234),
в целях корректировки объема расходов на выполнение мероприятий муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами Каменского городского округа до 2026 года», в соответствие с Решением Думы Каменского
городского округа от 17.12.2020 № 521 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов» (с изменениями, внесенными Решениями Думы Каменского
городского округа от 18.03.2021 № 548, от 17.06.2021 № 573, от 16.09.2021
№ 611, от 21.10.2021 № 16, от 11.11.2021 № 19, от 23.12.2021 № 31), с Решением Думы Каменского городского округа от 23.12.2021 № 30 «О бюджете
муниципального образования «Каменский городской округ» на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов» руководствуясь Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными
финансами Каменского городского округа до 2026 года» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 12.08.2020 № 1137 (в
редакции постановления от 10.02.2021 № 204, от 13.12.2021 № 2094)
следующие изменения:
1.1. Строку Паспорта муниципальной программы «Объемы и источники
финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы
по годам
реализации,
тыс.рублей

ВСЕГО: 87598,2 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год – 12864,7 тыс. рублей,
2022 год – 14250,0 тыс. рублей,
2023 год – 14739,5 тыс. рублей,
2024 год – 15248,0 тыс. рублей,
2025 год – 15248,0 тыс. рублей,
2026 год – 15248,0 тыс. рублей.
из них:
местный бюджет: 87598,2 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год – 12864,7 тыс. рублей,
2022 год – 14250,0 тыс. рублей,
2023 год – 14739,5 тыс. рублей,
2024 год – 15248,0 тыс. рублей,
2025 год – 15248,0 тыс. рублей,
2026 год – 15248,0 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами Каменского городского округа до 2026 года» (в редакции постановления от 10.02.2021 № 204,
от 13.12.2021 № 2094) изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ №32
«23» декабря 2021 года
О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 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, от 19.08.2021 №602)
Изучив экспертное заключение Государственно-правового Департамента
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 26.10.2021 года № 849-ЭЗ, руководствуясь Федеральным 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 территории Свердловской
области», Уставом муниципального образования «Каменский городской
округ», Дума Каменского городского округа РЕШИЛА:
1. Внести в Решение 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, от 19.08.2021 №602) «Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Каменский городской
округ» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. в пункте 1 Решения слова «(Приложение 1)» заменить словами «(прилагается)».
2. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 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, от 19.08.2021 №602) (далее
– Положение), следующие изменения:
2.1. Абзац 3 пункта 3 Главы 1. «Общие положения» Положения изложить
в следующей редакции:
«Конкурс не проводится:
1) при заключении с муниципальным служащим срочного трудового договора;
2) при назначении на должность муниципальной службы муниципального
служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв, сформированный в органе местного самоуправления;
3) при назначении на должность муниципальной службы, относящуюся к
группе младших, старших и ведущих должностей муниципальной службы;
4) при назначении на должность начальника Финансового управления Администрации Каменского городского округа;
5) при назначении на должность главы территориального органа Администрации Каменского городского округа.»;
2.2. Абзац второй подпункта 4 пункта 13 Главы 3 «Порядок проведения
конкурса» Положения изложить в следующей редакции: «копию трудовой
книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту службы
(работы), и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую)
деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);»;
2.3. В абзаце третьем подпункта 4 пункта 13 Главы 3 «Порядок проведения конкурса» Положения слова «по месту работы (службы)» заменить
словами «по месту службы (работы)»;
2.4. В пункте 21 Главы 3 «Порядок проведения конкурса» Положения слова
«на замещение вакантной должности муниципальной службы» исключить.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
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 округаГ.Т. Лисицина
Глава городского округа С.А. Белоусов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Пятое заседание
РЕШЕНИЕ № 39
«23» декабря 2021 года
О формировании комиссии по рассмотрению кандидатур на должность председателя Контрольного органа Каменского городского
округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Свердловской области от 12.07.2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской
округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Сформировать комиссию по рассмотрению кандидатур на должность
председателя Контрольного органа в составе:
- Лисицину Галину Тимофеевну, председателя Думы Каменского городского округа;
- Антропову Татьяну Валентиновну, депутата Думы Каменского городского
округа;
- Шестерова Айгуль Газимовна, начальник Отдела по правовой и кадровой работе;
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. 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 Г.Т. Лисицина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Пятое заседание
РЕШЕНИЕ №41
«23» декабря 2021 года
О внесении изменений в Регламент Думы Каменского городского округа, утвержденный Решением Думы Каменского городского
округа от 29.10.2015 N 400 (в редакции от 23.06.2016 года № 494, от
16.11.2017 года № 166, от 29.08.2019 года № 398)
С целью упорядочения работы Думы Каменского городского округа, руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской
округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Регламент Думы Каменского городского округа, утвержденный
Решением Думы Каменского городского округа от 29.10.2015 N 400 (в редакции от 23.06.2016 года № 494, от 16.11.2017 года № 166, от 29.08.2019 года
№ 398) (далее - Регламент) следующие изменения:
1.1. подпункт 1 пункта 1 статьи 6 «Председатель Думы Каменского городского округа» изложить в следующей редакции:
«1) организует работу Думы городского округа, координирует деятельность постоянных комитетов Думы городского округа, дает поручения по
вопросам их ведения, вправе участвовать в работе любого постоянного комитета Думы с правом решающего голоса;»;
1.2. в пункте 5 статьи 30 «Состав постоянного комитета Думы» слова «Все
депутаты входят в состав постоянных комитетов, за исключением Председателя Думы.» исключить;
1.3. пункт 6 статьи 35 «Деятельность постоянных комитетов Думы» изложить в следующей редакции:
«6. Депутаты Думы, не являясь членами другого постоянного комитета,
председатель Думы могут участвовать в его работе. В таком случае депутат
участвует в работе постоянного комитета с правом совещательного голоса,
председатель Думы с правом решающего голоса. Депутат Думы с согласия
членов постоянного комитета вправе участвовать в работе с правом решающего голоса.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ», на официальном сайте Думы муниципального
образования «Каменский городской округ».
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 Г.Т. Лисицина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Пятое заседание
РЕШЕНИЕ №42
23 декабря 2021 года
Об обращении депутата Думы Каменского городского округа Орловой Надежды Владимировны
Рассмотрев обращение депутата Думы Каменского городского округа
от Покровского пятимандатного избирательного округа № 2 Орловой Н.В.
руководствуясь статьей 45 Регламента Думы Каменского городского округа, статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский городской
округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Признать депутатским запросом обращение депутата Думы Каменского городского округа от Покровского пятимандатного избирательного округа
№ 2 Орловой Н.В. к Главе администрации Каменского городского округа
Белоусову С.А. о предоставлении информации и решении вопроса о газификации д.Часовая.
2. Направить депутатский запрос главе администрации Каменского городского округа для рассмотрения и ответа в соответствии с действующим
законодательством.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя
Думы Каменского городского округа Лисициной Г.Т.
Председатель Думы Каменского городского округа Лисицина Г.Т.
Приложение к Решению Думы Каменского городского округа
от 23.12.2021 г. № 42
Депутатский запрос
депутата Думы Каменского городского округа Орловой Н.В.
Главе муниципального образования
«Каменский городской округ» Белоусову С.А.
Уважаемый Сергей Александрович!
Прошу предоставить следующую информацию:
1. Планируется ли в 2022 году мероприятия по газификации деревни Часовая Каменского района.
2. Просим Вас оказать содействие в рассмотрении вопроса по газификации деревни Часовая Каменского района.
Депутат Думы Каменского городского округа Орлова Н.В.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021
№ 2210
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском городском округе до
2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 12.08.2020 года № 1135 (в редакции от 04.02.2021
года № 159, от 17.06.2021 года № 983, от 14.10.2021 года № 1756, от
01.12.2021 года № 2032)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы
Каменского городского округа от 17.12.2020 года № 521 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 18.03.2021 года № 548,
от 17.06.2021 года № 573, от 16.09.2021 года № 611, от 21.10.2021 года №
16, от 11.11.2021 года № 19, от 23.12.2021 года № 31) и Решением Думы
Каменского городского округа от 23.12.2021 года № 30 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального образования
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 года», утвержденную
постановлением Главы Каменского городского округа от 12.08.2020 года №
1135 (в редакции от 04.02.2021 года № 159, от 17.06.2021 года № 983, от
14.10.2021 года № 1756, от 01.12.2021 года № 2032), следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации, тыс.
рублей

ВСЕГО: 231 118,0 тыс. руб.
в том числе 2021 год – 24 709,6 тыс. рублей,
2022 год – 65 262,0 тыс. рублей,
2023 год – 34 806,6 тыс. рублей,
2024 год – 35 446,6 тыс. рублей,
2025 год – 35 446,6 тыс. рублей,
2026 год – 35 446,6 тыс. рублей
из них областной бюджет: 4 607,0 тыс.

Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации, тыс.
рублей
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ВСЕГО: 231 118,0 тыс. руб.
11 января 2022 г.
в том числе 2021 год – 24 709,6 тыс. рублей,
2022 год – 65 262,0 тыс. рублей,
2023 год – 34 806,6 тыс. рублей,
2024 год – 35 446,6 тыс. рублей,
2025 год – 35 446,6 тыс. рублей,
2026 год – 35 446,6 тыс. рублей
из них областной бюджет: 4 607,0 тыс.
рублей
в том числе 2021 год – 643,9 тыс. рублей,
2022 год – 794,0 тыс. рублей,
2023 год – 794,0 тыс. рублей,
2024 год – 791,7 тыс. рублей,
2025 год – 791,7 тыс. рублей,
2026 год – 791,7 тыс. рублей
из них местный бюджет: 226 511,0 тыс.
рублей
в том числе 2021 год – 24 065,7 тыс. рублей,
2022 год – 64 468,0 тыс. рублей,
2023 год – 34 012,6 тыс. рублей,
2024 год – 34 654,9 тыс. рублей,
2025 год – 34 654,9 тыс. рублей,
2026 год – 34 654,9 тыс. рублей

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском
городском округе до 2026 года» к муниципальной программе изложить в
новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте Муниципального образования «Каменский
городской округ».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя
Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021
№ 2211
п. Мартюш
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку
(замену) намогильного сооружения на территории муниципального
образования «Каменский городской округ»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Постановлением Главы Каменского городского округа от 10.09.2015 №2442 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов, предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы, проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Постановлением
Главы Каменского городского округа от 08.02.2019 №287 «Об утверждении положения об особенностях подачи и отраслевых (функциональных)
органов Администрации Каменского городского округа, предоставляющих
муниципальные услуги, а так же на решения действия (бездействия) многофункционально центра предоставления государственных услуг и его работников», Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку (замену) намогильного
сооружения на территории муниципального образования «Каменский городской округ» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», административный регламент разместить в сети Интернет на официальном сайте
муниципального образования «Каменский городской округ».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Каменского городского округа по вопросам ЖКХ, энергетик, строительства и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021
№ 2212
п. Мартюш
О внесении изменений в Положение о порядке деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела в Каменском
городском округе, утвержденное постановлением Главы Каменского городского округа от 27.01.2020 года № 177 «Об утверждении Положения о порядке деятельности специализированной службы по
вопросам похоронного дела в Каменском городском округе»
В соответствии с Федеральными законами от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О
защите конкуренции», от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской
Федерации от 29.06.1996 N 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», руководствуясь Уставом Каменского
городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке деятельности специализированной
службы по вопросам похоронного дела в Каменском городском округе,
утвержденное постановлением Главы Каменского городского округа от
27.01.2020 года № 177 «Об утверждении Положения о порядке деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела в Каменском городском округе», (далее - Положение) следующие изменения:
1.1. Дополнить Положение пунктом 2.7.8 следующего содержания:
«2.7.8. Выдача разрешений на установку (замену) намогильного сооружения.
Порядок выдачи разрешений на установку (замену) намогильного сооружения на территории Каменского городского округа устанавливается административным регламентом, утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», разместить
на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и
социальной политике Е.Г. Балакину.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021
№ 2213
п. Мартюш
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Объездная автомобильная
дорога за зоной влияния Маминского золоторудного месторождения»
Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, 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 09.12.2021 года № 29),
Уставом муниципального образования «Каменский городской округ», в целях
обеспечения устойчивого развития территории ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Объездная автомобильная дорога за зоной влияния Маминского золоторудного месторождения» (далее по тексту – проекты).
2. Рекомендовать заинтересованным лицам в десятидневный срок со дня
опубликования настоящего постановления представить свои предложения
в письменной форме о сроках подготовки и содержании проектов в Комитет
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область,
г.Каменск-Уральский, проспект Победы, 97а, каб. 118.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации
муниципального образования «Каменский городской округ» Е.А. Чистякову.
Глава городского округа С.А. Белоусов
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Профилактика

Безопасные каникулы

Ящур КРС

Ящур – это опасная, остро протекающая высококонтагиозная
вирусная болезнь многих видов животных, характеризующаяся
лихорадкой, слюнотечением, афтозно-эрозийными поражениями
слизистой оболочки языка и ротовой полости, кожи носового зеркальца, конечностей, молочных желез, миокардитом и миозитом
при высокой смертности молодняка первых дней жизни.
Ящуром болеют все виды парнокопытных животных. Наиболее восприимчивы к ящуру крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы и олени,
менее чувствительны буйволы и верблюды. Описаны случаи заражения
опасной болезнью собак и кошек через молоко больных ящуром коров.
Вирус ящура передается, в основном, алиментарными и аэрогенными путями. В хозяйства возбудитель ящура заносится: при поступлении
на ферму больных или переболевших животных, при контактах с больными (переболевшими) животными, в том числе дикими: при пастьбе,
водопое, перегонах; с инфицированными кормами, водой, а также при
использовании молока от больных животных; при завозе продуктов убоя
больных (переболевших) животных (использование в корм не обезвреженных кухонных отходов); распространяется с ветром (мелкие частицы корма, пораженной ткани, слюны, пыли и т. п.); с инфицированными
(загрязненными) предметами ухода; одеждой и обувью ухаживающего
персонала, транспортными средствами.
Ящуром от животных может заразиться и человек. Наиболее восприимчивы к ящуру дети. Вирус ящура сравнительно устойчив к воздействию
факторов внешней среды. В охлажденном молоке сохраняется до 47
дней, в свежем молоке при температуре 37 градусов погибает через 12
часов. В соленых и копченых продуктах может сохраняться до 50 дней.
В связи с вспышками ящура в Республике Казахстан Каменская ветстанция рекомендует не приобретать молочную и мясную продукцию
на несанкционированных рынках города, а также не приобретать сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных документов. Телефон для справок: 34-91-16.
Каменская ветстанция

Главное – предупредить беду

В новогодние и рождественские праздники, когда вся страна отдыхала, сотрудники противопожарной службы работали в усиленном режиме.
Чтобы предотвратить беду и не допустить пожаров, 63-й пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Свердловской области, каменский отдел надзорной деятельности и профилактической работы и представители Каменского городского округа
проводили подворовые обходы в жилом секторе, профилактическую
работу на елочных городках с проведением разъяснительных бесед среди населения с вручением памяток и листовок о мерах пожарной безопасности. В ходе беседы каждый сотрудник противопожарной службы
напоминал порядок действий в случае пожара и ЧС, а также номера
телефонов экстренных служб, которые могут понадобиться каждому из
нас в любую минуту.
Противопожарная служба РЕКОМЕНДУЕТ
необходимо следить за состоянием всей разводки сети, а также за
их соединениями. Все соединения должны быть в рабочем состоянии.
В щитах следует устанавливать резервную защиту; - при выборе автоматического включателя нужно обращать внимание на то, чтобы номинал автомата соответствовал сечению проводки, для защиты которой
он установлен; - недопустимо подключать различные разветвители или
удлинители в одну розетку; - важно хотя бы раз в год делать ревизию
электропроводки: просматривать все соединения проводов в розетках,
выключателях, распределительных коробках и в самом электрощите; не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями
изоляции; - завязывать и скручивать электропровода, подвешивать светильники на электрических проводах; - не пользоваться самодельными
электронагревательными приборами; - не оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том
числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех, которые
могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; - не использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов.
Не забывайте, что тушить водой электропроводку под напряжением
категорически запрещается: вода является идеальным проводником
тока, и человек, который будет поливать проводку водой, гарантированно получит поражение электротоком. Горящий прибор нужно обесточить, а затем приступать к его тушению. Пользуйтесь порошковыми
или углекислотными огнетушителями, песком, землей, либо накройте
горящий прибор плотной тканью или одеялом, перекрыв доступ кислорода. Если вы понимаете, что не можете самостоятельно справиться с
огнем, немедленно сообщите о возникновении пожара по телефонам
«101» или «112».
С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 63 ПСО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Андриянов Василий Александрович, 623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул.
Прокопьева, д. 5, кв. 36, ostrav01@yandex.ru, +7-908-918-9350, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31569, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 66:12:2420003:127, расположенного: Свердловская
область, Каменский район, СТ «Уралтехмаш», у Черемховского
переезда уч. №131, 66:12:2420003.
Заказчиком кадастровых работ является Казанцева Юлия
Викторовна, 623414, Свердловская обл., г Каменск-Уральский,
ул. Ленинградская, д. 39, кв. 4, с.т. 8-919 378 1407.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623400,Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2 БЦ «Петровский» офис 211
11.02.2022 г. в 13-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 211.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 11.01.2022 г. по 11.02.2022 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.01.2022
г. по 11.02.2022 г., по адресу: 623400, Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 211.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование: кадастровый номер
66:12:2420003:126,Свердловская область, Каменский район, СТ
«Уралтехмаш»,у Черемховского переезда уч. 130, кадастровый
номер 66:12:2420003:128, Свердловская область, Каменский
район, СТ «Уралтехмаш»,у Черемховского переезда уч. 133.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В преддверии зимних каникул 24 декабря в Бродовской школе
с учащимися 1-11 классов сотрудниками Свердловской области
ГИБДД были проведены различные мероприятия, чтобы напомнить детям и взрослым о необходимости соблюдения ПДД
и мерах безопасности при участии в дорожном движении.
Были даны рекомендации по обеспечению безопасности юных
участников дорожного движения именно в период зимних каникул,
правильном выборе мест для проведения зимнего досуга – катания
на санках и снегокатах, выборе благоприятных погодных условий
для дальних поездок, чтобы избежать непредвиденных ситуаций
в пути. В школе проходят родительские собрания, в том числе в
формате видеоконференций, где рассказывают о необходимости
использования световозвращающих элементов. Различные мероприятия по обучению детей ПДД, разъяснению взрослым законодательства РФ за нарушение ПДД пройдут и в каникулы, например, в
местах массового нахождения граждан – ледовых городках и местах
проведения зимнего досуга.
Бродовская школа

Употребление алкоголя
несовершеннолетними

Одна из самых актуальных и болезненных тем современного
общества – это употребление алкоголя детьми. В период праздничных дней сотрудники полиции Каменска-Уральского усилили бдительность за вовлечение в распитие алкоголя несовершеннолетних. Под контроль патрулей попали торговые точки,
которые ранее были замечены в продаже алкоголя детям, а
также привычные места шумных компаний.
Полиция напоминает об ответственности за подобные нарушения: административная ответственность за употребление алкоголя
по ст. 20.20 КоАП РФ, ст. 20.21 КоАП РФ у подростков наступает с
16 лет. Статьей 20.22 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность за появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет с наложением штрафа на родителей.
За вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, предусмотрена административная ответственность по ст. 6.10 КоАП РФ. Те же действия,
совершенные родителями, образуют состав административного
правонарушения по ч. 3 ст. 6.10 КоАП РФ.
Подростки, употребляющие алкоголь, не задумываются о будущем, о том, что будут поставлены на профилактический учет в
подразделения органов внутренних дел. Профилактика употребления подростками алкоголя возможна при ограничении продажи
спиртного детям. К сожалению, мы видим, что продавцов судьба и
здоровье чужих детей не интересуют. На первом месте у них стоит
доход за реализованный товар. За розничную продажу алкогольной
продукции, если это деяние совершено однократно, предусмотрена
административная ответственность по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. Если
такое деяние совершено неоднократно, продавцу грозит уголовная
ответственность, предусмотренная ст. 151.1 УК РФ.
Профилактика алкоголизма требует осуществления разнообразных мер, препятствующих употреблению алкоголя. В основе
профилактики алкоголизма лежит здоровый образ жизни и противоалкогольная пропаганда. И взрослые, и дети должны знать, что
нарушения закона с их стороны не останутся безнаказанными. Успех
в борьбе с пагубными привычками зависит от бережного отношения
каждого из нас к своему здоровью и будущему своих детей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Александровичем, номер квалификационного аттестата 66-12-593,
контактный телефон 8-919-36-353-67, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного
участка, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н
Каменский, СТ «Швейник», у Барабановского тракта, уч-к 31,
кадастровый номер земельного участка 66:12:5213009:32 и
земельного участка с кадастровым номером 66:12:5213009:45
по адресу обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ «Швейник», у
Барабановского тракта, уч-к 44.
Заказчик кадастровых работ – Фомина Ольга Юрьевна,
адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, бульвар Парижской
коммуны, д. 4, кв. 33, тел. 8-903-084-12-42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул.
Кунавина, 2, оф. 208 14.02.2022 г. 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 местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 11.01.2022 по
14.02.2022 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 66:12:5213009:46 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ
«Швейник», у Барабановского тракта, уч-к 45. - кадастровый
номер 66:12:5213009:33 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ
«Швейник», у Барабановского тракта, уч-к 32
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»

Пешеходы обязаны иметь
световозвращающие элементы

В городе и на загородных трассах большое количество пешеходов. Как показывает статистика, большинство из них в период
выпадения осадков в виде дождя или снега для практичности
выбирают одежду темных оттенков. Такой пешеход, особенно
на неосвещенных участках дороги, для водителей становится
незаметным. Все пешие участники дорожного движения, которые передвигаются по загородным дорогам, обязаны иметь на
своей одежде световозвращающие элементы.
Напоминаем, что пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии
– по обочинам. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним, пешеходы могут двигаться по краю проезжей
части навстречу транспортным средствам, используя световозвращающие элементы.
Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Официально

День создания Росреестра

25 декабря 2021 г. исполнилось 13 лет с момента подписания Президентом РФ Указа
о создании Росреестра путем объединения трех ведомств – Роснедвижимости, Роскартографии и Росрегистрации (Указ Президента РФ от 25.12.2008 №1847 «О Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и картографии»).
В Свердловской области объединение (межведомственное взаимодействие).
Вступивший 1 января 2017 г. в силу Федеслужб проходило в течение 2009 г. по май
2010 г. После этого служба стала официаль- ральный закон от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О
но называться Управлением Федеральной государственной регистрации недвижимости»
службы государственной регистрации, када- объединил два государственных реестра: госустра и картографии по Свердловской области дарственный кадастр недвижимости и Единый
(Управление Росреестра по Свердловской государственный реестр прав на недвижимое
области). Основными направлениями ведом- имущество и сделок с ним в один – Единый гоства стали регистрация прав на недвижимое сударственный реестр недвижимости (ЕГРН).
По словам заместителя руководителя
имущество, кадастровый учет, земельный
надзор, землеустройство, кадастровая оцен- Управления Росреестра по Свердловской области Юлии Ивановой, объединение системы
ка, геодезия и картография.
Оформление права собственности на объ- регистрации прав и кадастрового учета обекты недвижимости – исключительно важный условлено необходимостью развития мехавопрос, ведь регистрация права собственно- низма защиты правообладателей и отвечает
сти значительно защищает права владельца. мировым тенденциям. В настоящее время наДо 2017 г. служба регистрации шла по пути коплена правоприменительная практика, на
развития и совершенствования данных, со- основе которой идет дальнейшее совершендержащихся в реестре прав, процедур подачи ствование системы государственной регидокументов для государственного кадастрово- страции недвижимости и кадастрового учета
го учета и государственной регистрации прав, в Российской Федерации.
Ежегодно Свердловский Росреестр оказываобмена информацией, содержащейся в Едином государственном реестре прав на недви- ет тысячи госуслуг. Так, за все время работы
жимое имущество и государственном кадастре ведомство зарегистрировало более 15,2 млн
недвижимости (внутриведомственное взаимо- прав, ограничений прав, сделок с объектами
действие), получения сведений, содержащих- недвижимости. Из Единого государственного
ся в иных реестрах органов государственной реестра недвижимости (ЕГРН) выдано более
власти и органов местного самоуправления 18,5 млн сведений.
Учредители: Администрация МО «Каменский городской округ», Департамент
информационной политики Свердловской области.
Издатель: ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя».
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В настоящее время информационная база
ЕГРН на территории Свердловской области
содержит актуальные сведения более чем о
4,7 млн объектов недвижимости.
В 2021 г. в Свердловской области были побиты рекорды: срок регистрации с 7 дней уменьшился до 1 дня. В последние годы предоставление документов в бумажном виде получило
альтернативу в виде электронной подачи. Такая возможность появилась в Росреестре с
2015 г., и с каждым годом объем заявлений,
поданных в электронном виде, увеличивался.
По итогам 2021 г. доля услуг Росреестра по
государственному кадастровому учету и регистрации прав в электронном виде составила
порядка 44%, в 2020 году данный показатель
не превышал 33%.
«Изменения законодательства, произошедшие в 2017 г., способствовали тому, что для
граждан процедура учета и регистрации прав на
недвижимость стала более быстрой и комфортной. Реализована возможность государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав по экстерриториальному
принципу. С момента появления такой услуги
государственными регистраторами Управления
Росреестра по Свердловской области осуществлены учетно-регистрационные действия уже
более чем на 30 тыс. объектов, заявления по
которым приняты за пределами Свердловской
области», – сообщила заместитель руководителя Управления Юлия Иванова.

Каменск-Уральский отдел Управления
Росреестра по Свердловской области

№1

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021
№ 2220
п. Мартюш
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в д. Перебор Каменского
городского округа Свердловской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «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 09.12.2021 года №
29), Уставом муниципального образования «Каменский городской
округ», протоколом публичных слушаний от 23.12.2021 года, заключением о результатах публичных слушаний ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, расположенной в д. Перебор Каменского городского округа
Свердловской области» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя».
3. Разместить настоящее постановление, проект планировки и
проект межевания территории на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на председателя Комитета по архитектуре и градостроительству
Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» Е.А. Чистякову.
Глава городского округа С.А. Белоусов

Хроника пожаров
25 декабря в д. Потаскуевой на общей площади 54 кв. м
огнем повреждены кровля, перекрытие, стены, домашние
вещи частного жилого дома, повреждена кровля надворной постройки. В ходе тушения пожара обнаружен погибший хозяин дома, мужчина 1932 г.р. Причиной пожара
послужило неосторожное обращение с огнем погибшего.
25 декабря в с. Колчедан на общей площади 3 кв. м
повреждена кровля бани. Причиной пожара послужило
неосторожное обращение с огнем при эксплуатации печи
бани.
25 декабря д. Соколовой (Кисловская адм.) по ул. Ленина на общей площади 21 кв. м огнем повреждены кровля,
стены частной бани, у соседнего дома повреждена кровля, стена частной бани.
26 декабря в д. Походиловой по ул. Трубачева на общей
площади 20 кв. м сгорела кровля сарая, в соседнем доме
повреждена кровля сарая. Причиной пожара послужило
короткое замыкание электропроводки.

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

Подписной индекс: 20306 (1 номер в неделю), 20307 (2 номера в неделю).
Цена свободная.
Газета выходит 2 раза в неделю. Отпечатано в типографии «Спринт» ИП Райков А.А.,
623406, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 18, офис 1. Заказ 2. Тираж 100.

В соответствии с законом о
СМИ редакция не гарантирует публикацию поступающих
текстов, оставляет за собой
право сокращать и редактировать их, не меняя смысла.
Материалы под значком @ публикуются на правах рекламы.

