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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

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

Окончание на стр. 2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Пятое заседание

РЕШЕНИЕ № 33                 «23»декабря 2021 года 
Об утверждении Положения о Контрольном органе Каменского го-

родского округа
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об  общих принципах  орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года № 6 – ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований», Законом Свердловской области от 
12 июля 2011 года № 62 – ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно – счетных органах муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области», руководствуясь  Уставом Каменского 
городского округа,  Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Положение о Контрольном органе Каменского городского 
округа  (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
-  Решение Думы Каменского городского округа от 02.11.2011 года № 439 

«Об утверждении Положения «О Контрольном органе Каменского городско-
го округа»;

- Решение Думы Каменского городского округа от 28.03.2013 года № «О 
внесении изменений в Положение «О Контрольном органе Каменского го-
родского округа», утвержденное Решением Думы Каменского городского 
округа от 02.11.2011 N 439»;

- Решение Думы Каменского городского округа от 19.12.2013 года № 181 
«О внесении изменений в Положение «О Контрольном органе Каменского 
городского округа», утвержденное Решением Думы Каменского городского 
округа от 02.11.2011 года № 439 (с изменениями, утвержденными Решени-
ем Думы Каменского городского округа от 28.03.2013 года № 101)»;

- Решение Думы Каменского городского округа от 18.09.2014 года №  261 
«О внесении изменений в Положение «О Контрольном органе Каменского 
городского округа», утвержденное Решением Думы Каменского городского 
округа от 02.11.2011 года № 439 (с изменениями, утвержденными Решени-
ями Думы Каменского городского округа от 28.03.2013 года № 101, от 19 
декабря 2013 года № 181)»;

- Решение Думы Каменского городского округа от 26.01.2017 года № 40 
«О внесении изменений в Положение «О Контрольном органе Каменского 
городского округа», утвержденное Решением Думы Каменского городско-
го округа от 02.11.2011 года № 439 (в ред. от 28.03.2013 года № 101, от 
19.12.2013 года № 181, от 18.09.2014 года № 261)»;

- Решение Думы Каменского городского округа от 20.12.2018 года № 318 «О 
внесении изменений в Положение «О Контрольном органе Каменского город-
ского округа», утвержденное Решением Думы Каменского городского округа 
от 02.11.2011 года № 439 (в редакции от 28.03.2013 года № 101, от 19.12.2013 
года № 181, от 18.09.2014 года № 260, от 26.01.2017 года № 40)»;

- Решение Думы Каменского городского округа от 19.09.2019 года № 406 
«О внесении изменений и дополнений в Положение «О Контрольном органе 
Каменского городского округа», утвержденное Решением Думы Каменского 
городского округа от 02.11.2011 года № 439 (в редакции от 28.03.2013 года 
№ 101, от 19.12.2013 года № 181, от 18.09.2014 года № 261, от 26.01.2017 
года № 40, от 20.12.2018 года № 318)».

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

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети 
Интернет на официальном сайте Контрольного органа Каменского город-
ского округа и на официальном сайте Думы муниципального образования 
«Каменский городской округ».

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

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

Положение о Контрольном органе Каменского городского округа
1. Статус Контрольного органа Каменского городского округа
1.1. Контрольный орган Каменского городского округа (далее – Кон-

трольный орган, Контрольный орган городского округа) является органом 
местного самоуправления, осуществляющим внешний муниципальный фи-
нансовый контроль, образуется Думой Каменского городского округа и ей 
подотчетен.

1.2. Контрольный орган Каменского городского округа обладает правами 
юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со своим наименова-
нием и с изображением герба муниципального образования.

1.3. Контрольный орган Каменского городского округа обладает органи-
зационной и функциональной независимостью и осуществляет свою де-
ятельность самостоятельно в соответствии с настоящим Положением о 
Контрольном органе Каменского городского округа (далее – Положение).

1.4. Местонахождение Контрольного органа Каменского городского округа: 
Свердловская область, Каменск-Уральский город, Победы проспект, 38 а дом.

1.5. Юридический адрес Контрольного органа Каменского городского 
округа: Свердловская область, Каменский район, Мартюш поселок город-
ского типа, Титова улица, 8 дом.

1.6. Деятельность Контрольного органа Каменского городского округа не 
может быть приостановлена, в том числе в связи с истечением срока или 
досрочным прекращением полномочий Думы Каменского городского округа.

2. Правовые основы деятельности Контрольного органа Каменского го-
родского округа

2.1. Правовое регулирование деятельности Контрольного органа город-
ского округа основывается на Конституции Российской Федерации и осу-
ществляется в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Положением о Контрольном органе городского округа, иными 
нормативными правовыми актами Думы городского округа. 

2.2. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, пра-
вовое регулирование организации и деятельности Контрольного органа 
городского округа осуществляется также законами Свердловской области.

3. Принципы деятельности Контрольного органа Каменского городского 
округа

Деятельность Контрольного органа Каменского городского округа основы-
вается на принципах законности, объективности, эффективности, незави-
симости, открытости и гласности.

4. Состав Контрольного органа Каменского городского округа
4.1. Контрольный орган Каменского городского округа формируется в со-

ставе председателя и аппарата. 
4.2. Председатель Контрольного органа Каменского городского округа за-

мещает муниципальную должность.
4.3. В состав аппарата Контрольного органа городского округа входят ин-

спекторы Контрольного органа городского округа. Инспекторы Контрольно-
го органа городского округа замещают должности муниципальной службы, 
учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Контрольного ор-
гана Каменского городского округа.

4.4. Права, обязанности и ответственность инспекторов Контрольного 
органа Каменского городского округа определяются законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области о муниципальной службе.

4.5. Штатная численность Контрольного органа городского округа опре-
деляется правовым актом Думы городского округа по представлению пред-
седателя Контрольного органа городского округа с учетом необходимости 
выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения 

организационной и функциональной независимости Контрольного органа 
городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на содержание Контрольного органа городского округа.

 4.6. Штатное расписание утверждается председателем Контрольного ор-
гана Каменского городского округа.

4.7. Структура Контрольного органа городского округа утверждается пра-
вовым актом Думы городского округа.

5. Порядок назначения на должность председателя и инспектора Кон-
трольного органа Каменского городского округа

5.1. Председатель Контрольного органа Каменского городского округа на-
значается на должность решением Думы Каменского городского округа на 
шесть лет.

5.2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контроль-
ного органа Каменского городского округа вносятся в Думу Каменского го-
родского округа:

1) председателем Думы Каменского городского округа;
2) депутатами Думы Каменского городского округа - не менее одной тре-

ти от установленного числа депутатов Думы Каменского городского округа;
3) Главой Каменского городского округа.
5.3. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Кон-

трольного органа Каменского городского округа устанавливается норматив-
ным правовым актом Думы Каменского городского округа.

5.4. Дума Каменского городского округа вправе обратиться в Счетную па-
лату Свердловской области за заключением о соответствии кандидатур на 
должность председателя Контрольного органа Каменского городского округа 
квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

5.5. Председатель Контрольного органа Каменского городского округа 
досрочно освобождается от должности на основании решения Думы в слу-
чаях, предусмотренных частью 5 статьи 8 Федерального закона от 07 фев-
раля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований».

5.6. Председатель Контрольного органа Каменского городского окру-
га представляет сведения о доходах, расходах и обязательствах имуще-
ственного характера в соответствии с указом Губернатора Свердловской 
области, регламентирующим вопросы организации представления и прие-
ма сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

5.7. Назначение на должность инспекторов Контрольного органа Камен-
ского городского округа производится распоряжением председателя Кон-
трольного органа Каменского городского округа.

5.8. С инспекторами Контрольного органа Каменского городского округа 
заключается трудовой договор на неопределенный срок.

5.9. Представителем нанимателя (работодателя) инспектора является 
председатель Контрольного органа Каменского городского округа.

5.10. В случае временного отсутствия председателя Контрольного органа 
Каменского городского округа его полномочия по его письменному распо-
ряжению, а при отсутствии письменного распоряжения председателя Кон-
трольного органа по решению Думы городского округа, исполняет один из 
инспекторов Контрольного органа.

6. Требования к кандидатурам на должность председателя и инспектора 
Контрольного органа Каменского городского округа

6.1. На должность председателя Контрольного органа Каменского город-
ского округа (далее - председатель) в соответствии с федеральным зако-
ном назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие сле-
дующим квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, 

государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финан-
сов, юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законода-
тельства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, Устава, законов Свердловской области и иных нормативных 
правовых актов, устава муниципального образования «Каменский город-
ской округ» и иных муниципальных правовых актов применительно к испол-
нению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам 
внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для про-
ведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контроль-
но-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.

6.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на долж-
ность председателя Контрольного органа Каменского городского округа в 
случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-

нием суда, вступившим в законную силу;
3) отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой 
претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия граждан-
ства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований».

6.3. Должность инспектора Контрольного органа Каменского городского 
округа относится к ведущей группе должностей муниципальной службы.

6.4 Квалификационные требования к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муни-
ципальной службы, устанавливаются Решением Думы на основе типовых 
квалификационных требований для замещения должностей муниципаль-
ной службы, которые определяются пунктом 2 статьи 8 Закона Свердлов-
ской области от 29 октября 2007 года N 136-ОЗ «Об особенностях муници-
пальной службы на территории Свердловской области» в соответствии с 
классификацией должностей муниципальной службы.

Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необхо-
димы для исполнения должностных обязанностей инспектора, устанавли-
ваются в зависимости от области и вида профессиональной служебной 
деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией.

7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольного органа Каменского 
городского округа

7.1. Председатель и инспектор Контрольного органа Каменского городско-
го округа являются должностными лицами Контрольного органа Каменского 
городского округа.

7.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольного 
органа Каменского городского округа в целях воспрепятствования осущест-
влению ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые 
ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клеве-
та в отношении должностных лиц Контрольного органа Каменского городского 
округа либо распространение заведомо ложной информации об их деятельно-
сти влекут за собой ответственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) законодательством Свердловской области.

7.3. Должностные лица Контрольного органа Каменского городского окру-
га подлежат государственной защите в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

 7.4. Должностные лица Контрольного органа Каменского городского окру-
га обладают гарантиями профессиональной независимости.

8. Полномочия Контрольного органа Каменского городского округа
8.1. Контрольный орган Каменского городского округа осуществляет сле-

дующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффектив-

ностью использования средств бюджета Каменского городского округа, а 
также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета Каменского городского округа, проверка 
и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Каменского 
городского округа;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответ-
ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюде-
нием установленного порядка формирования такой собственности, управ-
ления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные 
права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и пре-
имуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по 
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касаю-
щейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза 
проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению дохо-
дов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муни-
ципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Каменском городском 
округе, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного за-
конодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организа-
цией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквар-
тальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, 
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий в Думу Каменского городского округа и Главе Каменского город-
ского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего 
и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей со-
циально-экономического развития Каменского городского округа, предусмо-
тренных документами стратегического планирования Каменского городско-
го округа, в пределах компетенции Контрольного органа городского округа;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами Свердлов-
ской области, уставом и нормативными правовыми актами Думы Каменско-
го городского округа.

8.2. Внешний финансовый контроль осуществляется Контрольным орга-
ном Каменского городского округа:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных орга-
нов, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Каменский городской округ», а также иных ор-
ганизаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Каменский городской округ»;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и другими федеральными законами.

9. Формы осуществления Контрольным органом Каменского городского 
округа внешнего муниципального финансового контроля

9.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Кон-
трольным органом Каменского городского округа в форме контрольных или 
экспертно-аналитических мероприятий.

9.2. При проведении контрольного мероприятия Контрольном органом Ка-
менского городского округа составляется соответствующий акт (акты, если 
проверяемых объектов несколько), который подписывается должностными 
лицами Контрольного органа Каменского городского округа, участвующими 
в проведении контрольного мероприятия, и доводится до сведения руково-
дителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) 
Контрольным органа Каменского городского округа составляется отчет.

9.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контроль-
ный орган Каменского городского округа составляет заключение.

10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
10.1. Контрольный орган Каменского городского округа при осуществле-

нии внешнего муниципального финансового контроля руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, законодательством Свердловской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами Каменского городского округа, а также 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

10.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий разра-
батываются и утверждаются Контрольным органом Каменского городского 
округа в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной 
палатой Российской Федерации.

10.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля учитываются международные стандарты в области государствен-
ного контроля, аудита и финансовой отчетности.

10.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не мо-
гут противоречить законодательству Российской Федерации и (или) Сверд-
ловской области.

11. Планирование деятельности Контрольного органа Каменского город-
ского округа

11.1. Контрольный орган Каменского городского округа осуществляет 
свою деятельность на основе годовых планов работы, которые разрабаты-
ваются и утверждаются им самостоятельно.

11.2. Годовой план работы Контрольного органа Каменского городского 
округа утверждается до 30 декабря года, предшествующего году, на кото-
рый утверждается этот план.

11.3. Годовой план работы Контрольного органа Каменского городского 
округа включает контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с 
указанием сроков их проведения и ответственных должностных лиц.

В годовой план работы Контрольного органа Каменского городского окру-
га могут включаться иные осуществляемые Контрольным органом Камен-
ского городского округа мероприятия, не указанные в части первой насто-
ящего пункта.

11.4. Планирование деятельности Контрольного органа Каменского го-
родского округа осуществляется с учетом результатов контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Думы 
Каменского городского округа, предложений Главы Каменского городского 
округа, направленные в Контрольный орган Каменского городского округа до 
15 декабря года, предшествующего году, на который утверждается этот план.

Решения о включении в годовой план работы поручений Думы Каменского 
городского округа, предложений Главы Каменского городского округа прини-
маются председателем Контрольного органа Каменского городского округа.

12. Регламент Контрольного органа Каменского городского округа
Содержание направлений деятельности Контрольного органа Каменского 

городского округа, порядок ведения дел, подготовки,  проведения  и оформ-
ление результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
иные внутренние вопросы деятельности Контрольного органа Каменского 
городского округа определяются Регламентом Контрольного органа Камен-
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ского городского округа, утверждаемым председателем Контрольного ор-
гана Каменского городского округа.

13. Обязанность исполнения требований должностных лиц Контрольно-
го органа Каменского городского округа

13.1. Требования и запросы должностных лиц Контрольного органа 
Каменского городского округа, связанные с осуществлением ими своих 
должностных полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Свердловской области, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами Каменского городского округа, 
являются обязательными для исполнения органами и организациями, в 
отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансо-
вый контроль.

13.2. Неисполнение законных требований и запросов должностных 
лиц Контрольного органа Каменского городского округа, а также воспре-
пятствование осуществлению ими возложенных на них должностных 
полномочий влекут за собой ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области.

14. Полномочия председателя Контрольного органа Каменского город-
ского округа

Председатель Контрольного органа Каменского городского округа:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольного орга-

на Каменского городского округа и организует ее работу в соответствии с 
федеральными законами, законами Свердловской области, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами Каменского городского округа и 
регламентом Контрольного органа Каменского городского округа;

2) действует без доверенности и представляет Контрольный орган Ка-
менского городского округа в отношениях с государственными органами 
Российской Федерации и Свердловской области, органами местного са-
моуправления, муниципальными органами, физическими и юридически-
ми лицами;

3) утверждает должностные инструкции инспекторов Контрольного орга-
на Каменского городского округа;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодате-
ля) в рудовых отношениях с инспекторами Контрольного органа Камен-
ского городского округа;

5) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам органи-
зации деятельности Контрольного органа Каменского городского округа;

6) учреждает ведомственные награды и знаки отличия, утверждает по-
ложения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок на-
граждения;

7) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными за-
конами, законами Свердловской области, настоящим положением и ре-
гламентом Контрольного органа Каменского городского округа.

15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контроль-
ного органа Каменского городского округа

15.1. Должностные лица Контрольного органа Каменского городского 
округа при осуществлении возложенных на них должностных полномочий 
имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимае-
мые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их доку-
ментам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории 
и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотребле-
ний и при необходимости пресечения данных противоправных действий 
опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы 
проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы 
с учетом ограничений, установленных законодательством Российской 
Федерации. Опечатывание касс и служебных помещений, складов и ар-
хивов, изъятие документов и материалов производятся с участием упол-
номоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и со-
ставлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным 
лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и их структурных подразделений, органов государственной власти 
и государственных органов Свердловской области, органов местного са-
моуправления и организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других 
должностных лиц проверяемых органов и организаций представления 
письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при прове-
дении контрольных мероприятий, а также необходимых копий докумен-
тов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 
представления должностными лицами проверяемых органов и организа-
ций документов и материалов, запрошенных при проведении контроль-
ных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимы-
ми документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном поряд-
ке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерче-
скую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной 
деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в элек-
тронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в 
том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государ-
ственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если 

такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации.
15.2. Должностные лица Контрольного органа Каменского городского 

округа в случае опечатывания касс и служебных помещений, складов и 
архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном 
пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 
24 часов) представить председателю Контрольного органа Каменского го-
родского округа письменное уведомление об этом. При невозможности 
представления такого письменного уведомления незамедлительно (в 
течение 24 часов), уведомление осуществляется любыми возможными 
средствами оперативной связи.

15.3. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обе-
спечивать соответствующих должностных лиц Контрольного органа Ка-
менского городского округа, участвующих в контрольных мероприятиях, 
оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым си-
стемам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15.4. Должностные лица Контрольного органа Каменского городского 
округа не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятель-
ность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информа-
цию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать 
гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и со-
ставления соответствующих актов и отчетов.

15.5. Должностные лица Контрольного органа Каменского городского 
округа обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении 
в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналити-
ческие мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в 
соответствующих актах, отчетах и заключениях.

15.6. Должностные лица Контрольного органа Каменского городского 
округа обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам2, Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».

15.6. Должностные лица Контрольного органа Каменского городского 
округа несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за достоверность и объективность результатов прово-
димых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а так-
же за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.

15.7. Председатель Контрольного органа Каменского городского округа 
вправе участвовать в заседаниях Думы Каменского городского округа, ее 
комитетов, комиссий и рабочих групп, присутствовать на совещаниях в 
Администрации Каменского городского округа, координационных и сове-
щательных органов при Главе Каменского городского округа.

16. Представление информации по запросам Контрольного органа Ка-
менского городского округа

16.1. Органы и организации, в отношении которых Контрольный орган 
Каменского городского округа вправе осуществлять внешний муници-
пальный финансовый контроль или которые обладают информацией, 
необходимой для осуществления внешнего муниципального финансо-
вого контроля, их должностные лица, а также территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти и их структурные под-
разделения обязаны представлять в Контрольный орган Каменского го-
родского округа по ее запросам информацию, документы и материалы, 

необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий не позднее чем через четырнадцать календарных дней со 
дня получения таких запросов.

16.2. При осуществлении внешнего муниципального финансового кон-
троля Контрольному органу Каменского городского округа предоставля-
ется необходимый для реализации их полномочий постоянный доступ к 
государственным и муниципальным информационным системам в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации, законодатель-
ством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой за-
коном тайне.

16.3. Непредоставление или несвоевременное предоставление Кон-
трольному органу Каменского городского округа по его запросу информа-
ции, документов и материалов, необходимых для проведения контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно предоставление 
информации, документов и материалов не в полном объеме или предо-
ставление недостоверных информации, документов и материалов влечет 
за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Свердловской области об админи-
стративных правонарушениях .

17. Представления и предписания Контрольного органа Каменского го-
родского округа

17.1. Контрольный орган Каменского городского округа по результатам 
проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы, орга-
низации и их должностным лицам представления для принятия мер по 
устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, 
предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному 
образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к 
ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, 
а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

17.2. Представление Контрольного органа Каменского городского округа 
подписывается председателем Контрольного органа Каменского город-
ского округа.

17.3. Органы, организации в указанный в представлении срок или, если 
срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения, обязаны уведомить 
в письменной форме Контрольный орган Каменского городского округа о 
принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах.

17.4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению 
Контрольного органа Каменского городского округа, но не более одного 
раза.

17.5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер 
по их пресечению и предупреждению, невыполнения представления Кон-
трольного органа, а также в случае воспрепятствования проведению долж-
ностными лицами Контрольного органа Каменского городского округа кон-
трольных мероприятий, Контрольный орган Каменского городского округа 
направляет в органы, организации и их должностным лицам предписание.

17.6. Предписание Контрольного органа Каменского городского округа 
должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и кон-
кретные основания вынесения предписания. Предписание Контрольного 
органа Каменского городского округа подписывается председателем Кон-
трольного органа Каменского городского округа.

17.7. Предписание Контрольного органа должно быть исполнено в уста-
новленные в нем сроки. Срок выполнения предписания может быть прод-
лен по решению Контрольного органа Каменского городского округа, но 
не более одного раза.

17.8. Неисполнение представления или предписания Контрольного ор-
гана Каменского городского округа влечет за собой ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации.

17.9. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выяв-
лены факты незаконного использования средств бюджета Каменского 
городского округа, в которых усматриваются признаки преступления или 
коррупционного правонарушения, Контрольный орган Каменского город-
ского округа незамедлительно передает материалы контрольных меро-
приятий в правоохранительные органы. Правоохранительные органы 
обязаны предоставлять Контрольному органу информацию о ходе рас-
смотрения и принятых решениях по переданным Контрольным органом 
Каменского городского округа материалам.

18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
18.1. Акты, составленные Контрольным органом Каменского городского 

округа при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения 
руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замеча-
ния руководителей этих органов и организаций, представленные в тече-
ние пяти рабочих дней со дня получения таких актов, прилагаются к ним и 
в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

18.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица впра-
ве обратиться с жалобой на действия (бездействие) Контрольного органа 
Каменского городского округа в Думу Каменского городского округа. 

19. Взаимодействие Контрольного органа Каменского городского округа 
с государственными органами и органами местного самоуправления

19.1. Контрольный орган Каменского городского округа при осуществле-
нии своей деятельности вправе взаимодействовать со Счетной палатой 
Свердловской области, с контрольно-счетными органами других субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, а также со Счетной палатой 
Российской Федерации, с территориальными управлениями Централь-
ного банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами про-
куратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными 
органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований. Контрольный орган вправе заключать с ними 
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

19.2. Контрольный орган Каменского городского округа вправе на основе 
заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать 
к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их пред-
ставителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-иссле-
довательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных 
специалистов, экспертов, переводчиков.

19.3. В целях координации своей деятельности Контрольный орган Ка-
менского городского округа и другие органы местного самоуправления мо-
гут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные 
координационные, консультационные, совещательные рабочие органы.

19.4. Контрольный орган Каменского городского округа вправе обра-
щаться в Счетную палату Свердловской области, Счетную палату Россий-
ской Федерации за заключением о соответствии деятельности Контроль-
ного органа законодательству о внешнем муниципальном финансовом 
контроле и рекомендациями по повышению ее эффективности.

20. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольного 
органа Каменского городского округа

20.1. Контрольный орган Каменского городского округа в целях обеспе-
чения доступа к информации о своей деятельности размещает на офи-
циальном сайте Контрольного органа Каменского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовы-
вает в средствах массовой информации информацию о проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их 
проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а 
также о принятых по ним решениях и мерах.

20.2. Контрольный орган Каменского городского округа ежегодно не позд-
нее 1 апреля представляет отчет о своей деятельности Думе Каменского 
городского округа. Указанный отчет опубликовывается в газете «Пламя» и 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
только после его рассмотрения Думой Каменского городского округа.

20.3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о деятельности Контрольного органа Каменского городского 
округа осуществляется в соответствии с Регламентом Контрольного орга-
на Каменского городского округа.

21. Финансовое обеспечение деятельности Контрольного органа Камен-
ского городского округа

21.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольного органа Ка-
менского городского округа осуществляется за счет средств местного 
бюджета. Финансовое обеспечение деятельности Контрольного органа 
Каменского городского округа предусматривается в объеме, позволяю-
щем обеспечить осуществление возложенных на него полномочий.

Председателю Контрольного органа городского округа предоставляют-
ся меры по материальному и социальному обеспечению, установленные 
для лиц, замещающих должность депутата Думы городского округа.

Инспекторам Контрольного органа городского округа меры по матери-
альному и социальному обеспечению предоставляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Сверд-
ловской области о муниципальной службе.

21.2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольного органа Ка-
менского городского округа предусматриваются в бюджете муниципаль-
ного образования отдельной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации.

21.3. Контроль за использованием Контрольным органом Каменского 
городского округа бюджетных средств и муниципального имущества осу-
ществляется на основании решения Думы Каменского городского округа.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Пятое заседание
РЕШЕНИЕ №34                   «23» декабря 2021 года

Об утверждении порядка рассмотрения 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 Свердлов-
ской области от 12.07.2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Каменский городской округ»,  Дума Каменского 
городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Порядок рассмотрения кандидатур и назначения на должность 
председателя Контрольного органа Каменского городского округа (прилагается).

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 Ко-
митет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (Н.П. Шубина).

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

Порядок рассмотрения кандидатур и назначения на должность предсе-
дателя Контрольного органа Каменского городского округа

1. На должность председателя Контрольного органа Каменского городского 
округа (далее - председателя) в соответствии с федеральным законом назна-
чаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квали-
фикационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, 

государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодатель-
ства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за-
конодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава, 
законов Свердловской области и иных нормативных правовых актов, устава 
муниципального образования «Каменский городской округ» и иных муници-
пальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязан-
ностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного 
и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной 
палатой Российской Федерации.

Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность 
председателя в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой 
претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия граждан-
ства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».

Председатель Контрольного органа не может заниматься другой оплачивае-
мой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой де-
ятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольного 
органа Каменского городского округа вносятся в Думу городского округа:

1) председателем Думы городского округа;
2) депутатами Думы городского округа – не менее одной трети от установлен-

ного числа депутатов Думы городского округа;
3) Главой городского округа.
3. Предложения о кандидатурах на должность председателя вносятся в Думу 

Каменского городского округа в срок не ранее чем за три месяца и не позднее 
чем за два месяца до истечения срока, на который был назначен председатель 
Контрольного органа.

В случае досрочного освобождения председателя от должности на основа-
нии решения Думы Каменского городского округа в случаях, установленных 
федеральными законами, предложения о кандидатурах на должность предсе-
дателя, а также документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, вно-
сятся в Думу Каменского городского округа в течение 30 календарных дней с  
момента принятия Думой решения о досрочном освобождении председателя 
от должности. 

В случае исключения из Перечня должностей муниципальной службы, уч-
реждаемых для обеспечения исполнения полномочий Контрольного органа 
Каменского городского округа, должности муниципальной службы - предсе-
датель Контрольного органа; исключении должности муниципальной службы 
Контрольного органа Каменского городского округа - председатель Контроль-
ного органа из структуры Контрольного органа, предложения о кандидатурах 
на муниципальную должность председателя Контрольного органа, а также 
документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, вносятся в Думу Ка-
менского городского округа в течение 30 календарных дней с  момента при-
нятия Думой решений об исключении из Перечня должностей муниципальной 
службы, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий Контрольного 
органа Каменского городского округа, должности муниципальной службы Кон-
трольного органа Каменского городского округа - председатель Контрольного 
органа; исключении данной должности муниципальной службы из структуры 
Контрольного органа. 

4. В предложениях о кандидатурах на должность председателя должны быть 
указаны сведения о гражданине, которого предлагается назначить на долж-
ность председателя Контрольного органа Каменского городского округа, в том 
числе сведения об образовании и опыте работы.

Одновременно с предложением о кандидатуре на должность председателя 
субъектом, внесшим такое предложение, в Думу Каменского городского округа 
представляются следующие документы, подтверждающие соответствие этой 
кандидатуры требованиям, установленным законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Порядком:

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или документа, заме-
няющего паспорт гражданина Российской Федерации;

2) копия документа о высшем образовании;
3) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформ-

ленные в установленном законодательством порядке, а также в случае необ-
ходимости иные документы, подтверждающие опыт работы, в том числе на 
руководящих должностях не менее пяти лет, в сфере государственного, муни-
ципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 
экономики, финансов, юриспруденции;

4) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитиру-
ющим основаниям, выданная в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

5) автобиография с указанием сведений об отсутствии вступившего в закон-
ную силу решения суда о признании недееспособным или ограниченно дее-
способным, об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, а также об отсутствии близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с председателем Думы Каменского городского 
округа, Главой Каменского городского округа, руководителями судебных и пра-
воохранительных органов, расположенных на территории Каменского город-
ского округа;

6) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболева-
ния, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, по фор-
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ме N 001-ГС/у, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 N 984н;

7) согласие на обработку персональных данных в письменной форме.
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 

15.12.2020 № 700-УГ «О некоторых вопросах организации представления 
и приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» гражданин, претендующий на замещение му-
ниципальной должности председателя Контрольного орган представляет 
в администрацию Южного управленческого округа Свердловской области 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами.

5. Предложения о кандидатурах на должность председателя, внесенные 
в Думу Каменского городского округа, и представленные одновременно с 
ними документы подлежат обязательной регистрации специалистом Думы 
Каменского городского округа.

Председатель Думы по истечении срока, указанного в пункте 2, организу-
ет проведение проверки соответствия предложенных кандидатур на долж-
ность председателя Контрольного органа требованиям, установленным 
федеральными законами, законами Свердловской области, нормативными 
правовыми актами Думы.

6. По завершению проверки председатель Думы направляет документы 
по предложенным кандидатурам на должность председателя Контрольного 
органа в комиссию по рассмотрению кандидатур на должность председате-
ля Контрольного органа, созданную правовым актом Думы.

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы по-
влиять на принимаемые комиссией решения.

Член комиссии, состоящий в близком родстве или свойстве (родители, су-
пруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей) с кандидатом на должность председателя Контрольно-
го органа в письменном виде уведомляет об этом председателя комиссии и 
исключается из состава комиссии.

Созданная комиссия по рассмотрению кандидатур на должность предсе-
дателя Контрольного органа применяет испытания в виде индивидуального 
собеседования, вправе привлекать специалистов, экспертов для объек-
тивной оценки уровня знаний и профессиональной подготовки участников, 
представляет Думе письменные заключения о соответствии кандидатов 
установленным квалификационным требованиям.

7. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствую-
щих в соответствии с федеральными законами, законами Свердловской 
области и нормативными правовыми актами назначению гражданина на 
должность председателя Контрольного органа, а также в случае его несо-
ответствия квалификационным требованиям к этой должности, комиссия 
дает соответствующее заключение. В этом случае субъект выдвижения и 
гражданин информируются председателем Думы.

Кандидатуры на должность председателя Контрольного органа, соответ-
ствующие требованиям, установленным федеральными законами, закона-
ми Свердловской области, нормативными правовыми актами, вносятся на 
рассмотрение Думы, на основании заключений комиссии.

8. Заключение комиссии должно содержать:
- субъекты, внесшие предложения о кандидатуре;
- персональные данные кандидата (фамилия, имя, отчество, год рожде-

ния, образование, последнее место работы и должность, семейное положе-
ние, другие сведения, обнародование которых не противоречит действую-
щему законодательству);

- результаты рассмотрения документов.
Заключение комиссии подписывается председателем этой комиссии и 

направляется в Думу в течение трех дней со дня проведения заседания.
9. Вопрос о назначении на должность председателя рассматривается на 

заседании Думы Каменского городского округа.
Вопрос о назначении на должность председателя Контрольного органа 

рассматривается при наличии заключения комиссии по рассмотрению кан-
дидатур на должность председателя Контрольного органа о соответствии 
кандидатуры на должность председателя квалификационным требованиям.

Рассмотрение указанного вопроса начинается с представления субъек-
тами, внесшими предложения о кандидатурах на должности председателя 
(либо их представителями), соответствующих кандидатов.

Кандидатам на должность председателя предоставляется возможность 
для выступления на заседании Думы Каменского городского округа.

Перед обсуждением кандидатам могут быть заданы вопросы.
В случае если кандидат заявил самоотвод, обсуждение и голосование по 

его кандидатуре не проводятся.
10. Решение по вопросу о назначении на должность председателя, при-

нимается по решению Думы Каменского городского округа тайным голосо-
ванием, в соответствии с Регламентом Думы Каменского городского округа.

Решение о назначении на должность председателя Контрольного органа 
принимается большинством голосов от установленной численности депута-
тов Думы Каменского городского округа.

По итогам голосования оформляется решение Думы о назначении пред-
седателя Контрольного органа.

Если в ходе голосования ни один из кандидатов не получил большинства 
голосов от установленной численности депутатов, проводится повторное 
голосование среди двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов 
по итогам первого голосования.

11. Если в случае повторного голосования ни один из кандидатов не 
получил большинства голосов от установленной численности депутатов, 
субъекты выдвижения вносят предложения о кандидатах на замещение 
вакантной должности председателя Контрольного органа в соответствии с 
настоящим Порядком.

Субъекты выдвижения имеют право выдвигать ранее предложенные кан-
дидатуры.

12. Документы кандидатов на должность председателя Контрольного ор-
гана могут быть возвращены по их письменному заявлению в течение года. 
До истечения этого срока документы хранятся в Думе, после чего подлежат 
передаче в архив.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ 

Пятое заседание
РЕШЕНИЕ №35                      «23» декабря 2021 года

О внесении изменений в Решение Думы Каменского городского 
округа от 06.12.2010 N 353 (в ред. от 19.08.2021) «Об утверждении Пе-
речня должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления Каменского городского округа»

Изучив экспертное заключение Государственно-правового Департамента 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской обла-
сти от 28.10.2021 года № 858-ЭЗ, руководствуясь Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021 N 255-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года 
N 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Сверд-
ловской области», Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года 
N 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в 
органах местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, 
не входящих в структуру органов местного самоуправления этих муници-
пальных образований», Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ», Дума Каменского городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Каменского городского округа от 06.12.2010 N 
353 (в ред. от 19.08.2021) «Об утверждении Перечня должностей муници-
пальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления Камен-
ского городского округа» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. пункт 2 Решения признать утратившим силу.
2. Внести в Перечень должностей муниципальной службы, учреждаемых 

в органах местного самоуправления Каменского городского округа, утверж-
денный Решением Думы Каменского городского округа от 06.12.2010 N 353 
(в ред. от 19.08.2021)  (далее – Перечень), следующие изменения:

2.1. в наименовании параграфа 2 Перечня слова «полномочий в Админи-
страции» заменить словами «полномочий Администрации»;

2.2. наименование статьи 1 параграфа 2 Перечня изложить в следующей 
редакции «Статья 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для 
обеспечения исполнений полномочий Администрации Каменского город-
ского округа»;

2.3. пункт 2 статьи 7 параграфа 2 Перечня изложить в следующей редакции:
«2. Младшая должность:
-специалист 1 категории;
- специалист 2 категории.»;
2.4. наименование параграфа 3 Перечня изложить в следующей редак-

ции «Параграф 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для 
обеспечения исполнения полномочий Контрольного органа Каменского го-
родского округа.»;

2.5.  наименование статьи 1 параграфа 3 Перечня изложить в следующей 
редакции «Статья 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для 
обеспечения исполнения полномочий Контрольного органа Каменского го-
родского округа»;

2.6. пункт 1 статьи 1 параграфа 3 Перечня признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 

сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия, за исклю-
чением подпункта 2.6 пункта 2 настоящего решения, вступающего в силу 
01.03.2022 года.

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

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина
Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Пятое заседание
РЕШЕНИЯ  №36                  «23» декабря 2021 года

О внесении изменений в Решение Думы Каменского городско-
го округа от 24.03.2011 года № 379 «Об утверждении структуры 
Контрольного органа Каменского городского округа» (в ред. от 
19.02.2015 года № 307, от 26.01.2017 года № 41)

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, ст. 19 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»,  Законом Свердловской обла-
сти от 14 июня 2005 года N 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и в 
муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного само-
управления этих муниципальных образований», Решением Думы Камен-
ского городского округа от 23.12.2021 года №35 «О внесении изменений в 
Решение Думы Каменского городского округа от 06.12.2010 N 353 (в ред. от 
19.08.2021) «Об утверждении Перечня должностей муниципальной служ-
бы, учреждаемых в органах местного самоуправления Каменского город-
ского округа», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ка-
менский городской округ»,  Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Исключить 28.02.2022 года в Контрольном органе Каменского город-
ского округа, должность муниципальной службы, относящейся к высшей 
группе должностей (1 единица) -  председатель Контрольного органа Ка-
менского городского округа. 

2. Председателю Думы Каменского городского округа (Лисицина Г.Т.) в 
срок до 27.12.2021 года (включительно) уведомить председателя Контроль-
ного органа - Загвоздину Любовь Николаевну о предстоящем увольнении в 
связи с сокращением штата работников Контрольного органа Каменского 
городского округа, предложить ей все имеющиеся в Контрольном органе 
вакантные должности муниципальной службы.

4. С 01.03.2022 года приложение 1 к Решению Думы Каменского городско-
го округа от 24.03.2011 года № 379 «Об утверждении структуры Контроль-
ного органа Каменского городского округа» (в ред. от 19.02.2015 года № 307, 
от 26.01.2017 года № 41) изложить в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя».
7. 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

Структура Контрольного органа Каменского городского округа

К Решению Думы Каменского 
городского округа «О внесении 
изменений в Решение Думы 
Каменского городского округа от 
24.03.2011 года № 379 «Об 
утверждении структуры 
Контрольного органа Каменского 
городского округа» (в ред. от 
19.02.2015 года № 307, от 
26.01.2017 года № 41, от 23.12.2021 
№36)» 

 
 
 

Структура Контрольного органа Каменского городского округа 
 
 

Муниципальная 
должность - 
председатель 

Контрольного органа 
(1 единица)  

 
 
 

Должность 
муниципальной 

службы - 
инспектор 

Контрольного органа 
(1 единица) 

 Должность 
муниципальной 

службы - 
инспектор 

Контрольного органа 
(1 единица) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ

Пятое заседание
РЕШЕНИЕ № 37                «23» декабря 2021 года 

О внесении изменений в Решение Думы Каменского городского 
округа от 20 сентября 2018 года № 268 «О заработной плате лиц, 
замещающих муниципальные должности Каменского городского 
округа на постоянной основе» (в редакции от 25.10.2018 года №278, 
от 22.11.2018 года № 294, от 18.04.2019 года № 354, от 17.10.2019 года 
№ 419, от 03.12.2020 года № 516, от 18.11.2021 года № 20)

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», Зако-
ном Свердловской области от 12.07.2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Решение Думы Каменского городского округа от 
20 сентября 2018 года № 268 «О заработной плате лиц, замещающих му-
ниципальные должности Каменского городского округа на постоянной ос-
нове» (в редакции от 25.10.2018 года №278, от 22.11.2018 года № 294, от 
18.04.2019 года № 354, от 17.10.2019 года № 419, от 03.12.2020 года № 516, 
от 18.11.2021 года № 20) (далее – Решение):

1.1.  преамбулу Решения изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь статьями 11, 21, 129 Трудового кодекса Российской 

Федерации, 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 ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5485-1 «О государ-
ственной тайне», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2006 года N 573 «О предоставлении социальных гарантий 
гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тай-
ны», подпунктом 6 статьи 2 Закона Свердловской области от 26 декабря 
2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области», Законом Свердловской области от 
12.07.2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и кон-
трольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», Уставом Каменского городского окру-
га, Дума Каменского городского округа»;

1.2. абзац второй пункта 1 Решения изложить в следующей редакции:
«К лицам, замещающим муниципальные должности Каменского город-

ского округа на постоянной основе, относятся Глава Каменского городского 
округа, Председатель Думы Каменского городского округа, председатель 
Контрольного органа Каменского городского округа (далее - лица, замеща-
ющие муниципальные должности Каменского городского округа).»;

1.3. в пункте 4 Решения слова «В состав дополнительных выплат заработ-
ной платы лица, замещающего муниципальную должность Председателя 
Думы Каменского городского округа, входят:» заменить словами «В состав 
дополнительных выплат заработной платы лиц, замещающих муниципаль-
ные должности Председателя Думы Каменского городского округа, предсе-

дателя Контрольного органа Каменского городского округа входят:»;
1.4. абзац второй пункта 5 Решения изложить в следующей редакции: 

«Ежемесячное денежное поощрение выплачивается лицу, замещающему 
муниципальную должность Председателя Думы, в размере 2,08 должност-
ного оклада; лицу, замещающему муниципальную должность председателя 
Контрольного органа, в размере 1,7 должностного оклада.»;

1.5. в пункте 9 Решения слова «27 должностных окладов для лица, заме-
щающего муниципальную должность Председателя Думы Каменского го-
родского округа» дополнить словами «, 22,4 должностных оклада для лица, 
замещающего муниципальную должность председателя Контрольного ор-
гана Каменского городского округа.»;

1.6. Размеры должностного оклада лиц, замещающих муниципальные 
должности Каменского городского округа на постоянной основе, утверж-
денные Решением Думы Каменского городского округа от 20 сентября 2018 
года № 268 «О заработной плате лиц, замещающих муниципальные долж-
ности Каменского городского округа на постоянной основе» (в редакции от 
25.10.2018 года №278, от 22.11.2018 года № 294, от 18.04.2019 года № 354, 
от 17.10.2019 года № 419, от 03.12.2020 года № 516, от 18.11.2021 года № 
20) изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.03.2022 года.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Пламя», разместить в сети 

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

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

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина 
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ КАМЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

Наименование должности Размер должностного оклада, в рублях 

Глава городского округа 30533 

Председатель Думы 30533 

председатель Контрольного органа 30533 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ

Пятое заседание
РЕШЕНИЕ №38                 «23» декабря 2021 года 

О внесении изменений в Решение Думы Каменского городского 
округа от 22.03.2018 года № 211 «Об оплате труда муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления Каменского городского округа» (в 
редакции от 18.11.2021 года № 21)

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов 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 муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области», 
Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года N 49-ОЗ «О Реестре 
должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в 
структуру органов местного самоуправления этих муниципальных образо-
ваний», Решением Думы Каменского городского округа от 23.12.2021 года 
№35 «О внесении изменений в Решение Думы Каменского городского окру-
га от 06.12.2010 N 353 (в ред. от 19.08.2021) «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного са-
моуправления Каменского городского округа», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского 
городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Решение Думы Каменского городского округа от 
22.03.2018 года №211 «Об оплате труда муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Каменского городского округа» (в редакции от 18.11.2021 года № 21) 
(далее – Решение):

1.1.  Приложение 3 к Положению об оплате труда муниципальных служа-
щих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Каменского городского округа, утвержденному Решением 
Думы Каменского городского округа от 22.03.2018 N 211 (в редакции от 
18.11.2021 года № 21), изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.03.2022 года.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Пламя», разместить в сети 

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

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

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 

УЧРЕЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

N пп Наименование должности Размер должностного оклада (в рублях)

1 Инспектор Контрольного органа 15072 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Пятое заседание
РЕШЕНИЕ № 40                 «23» декабря 2021 года 

О плане работы Думы Каменского городского округа на 2022 год
Заслушав проект Решения о плане работы Думы Каменского городско-

го округа на 2022 год, представленный председателем Думы Каменского 
городского округа Г.Т. Лисициной, руководствуясь статьей 23 Устава муни-
ципального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского 
городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить план работы Думы Каменского городского округа на 2022 год 
(прилагается).

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

сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 
Думы Каменского городского округа (Г.Т. Лисицина).

Председатель Думы Каменского городского округ Г.Т. Лисицина

ПЛАН РАБОТЫ ДУМЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД
№ 
п/п 

Наименование вопросов Срок 
рассмотрения 

Ответственные за 
исполнение 

1 2 3 4 
1. Правотворческая (нормотворческая) деятельность 

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

В течение года (по 
мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Юристы 
Администрации 

2 О внесении изменений и 
дополнений в Решение Думы 
Каменского городского округа о 
бюджете МО «Каменский городской 
округ» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов. 
 

Один раз в квартал 
 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

3 О бюджете МО «Каменский 
городской округ» на 2023 год и 
плановый период 2025 и 2026 годов  
 

Ноябрь-декабрь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

4 О внесении изменений и 
дополнений в действующие 
нормативные правовые акты в целях 
приведения их в соответствие с 
изменившимся федеральным и 
областным законодательством. 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 
 
 

5 О признании утратившими силу 
отдельных муниципальных 
правовых актов. 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 

6 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского 
округа от 20.11.2012 года № 65 «Об 
установлении земельного налога на 
территории МО «Каменский 
городской округ» 
 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

7 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского 
округа от 17.10.2019 года № 413 
«Об установлении налога на 
имущество физических лиц на 
территории муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

8  О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского 
округа от 25.10.2018 года № 281 
«Об утверждении Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

1 квартал 2022 года Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству, 
Председатель 
Комитета по 
управлению 
имуществом 

9 О внесении изменений в решение 
Думы Каменского городского 
округа №619 от 16 сентября 2021 
года «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном 
контроле на территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

1 квартал 2022 года Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 

2. Контрольная деятельность 
1 О ходе реализации муниципальных 

программ и муниципальных 
компонентов региональной 
составляющей национальных 
проектов на территории МО 
«Каменский городской округ» 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Депутаты 
ответственные  
исполнители 

 

2 О внесении изменений в 
Генеральный план МО «Каменский 
городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012г № 
78 и Правила землепользования и 
застройки МО «Каменский 
городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013г № 
125 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 

 

3 Об отчете начальника Отдела февраль Председатель Думы  

полиции №22 Межмуниципального 
отдела МВД России «Каменск-
Уральский» о  состоянии 
оперативной обстановки на 
территории Каменского городского 
округа в   2021 году. 

 Начальник ОП №22 
 

 4 Об утверждении первоочередных 
направлений деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа по решению 
вопросов местного значения на 2022 
год 

февраль 
 

Председатель Думы  
Депутаты 

 5 Отчет Контрольного органа 
Каменского городского округа о 
результатах своей деятельности за 
2021 год.  

февраль 
 

 

Председатель 
Контрольного органа 

 

 6 Отчет КУМИ о выполнении 
Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества за 2021 
год 

 

март 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 7 Об отчете начальника Каменск-
Уральского Территориального 
отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области 
по вопросам защиты прав 
потребителей за 2021 год 

апрель 
 

Начальник 
Роспотребнадзора 

 
 
 
 
 

 
8 Об организации оздоровительного 

отдыха и занятости детей и 
подростков МО «Каменский 
городской округ» в летний период 
2022 года 

 

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Начальник 
Управления 
образования 

9 Об итогах отопительного сезона 
2020/2021 года и подготовке 
жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, коммунального 
комплекса МО «Каменский 
городской округ» к работе в осенне-

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Администрация 
Каменского 

зимний период 2022/2023 года городского округа 
 10 Об исполнении бюджета МО 

«Каменский городской округ» за 
2021 год. 

 

май Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 11 Об исполнении бюджета МО 
«Каменский городской округ» за 
первый квартал, полугодие и девять 
месяцев 2022 года 

 

после 
представления 
Контрольным 

органом 
заключения по 

анализу 
(мониторингу) 
отчета об 
исполнении 

бюджета за 1 кв., 
полугодие, девять 
месяцев 2022г 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 12 Отчет Главы Каменского городского 
округа о результатах своей 
деятельности, деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа за 2021 год.   

 

июнь 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Глава Каменского 
городского округа 

 13 О рассмотрении информации 
Каменского городского округа о 
готовности жилищного фонда, 
объектов социальной сферы, 
коммунального комплекса МО 
«Каменский городской округ» к 
отопительному сезону 2022/2023 
годов 

июнь, август 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 
 14 О ходе выполнения Решения Думы 

Каменского городского округа о 
Перечне наказов избирателей 
депутатам Думы Каменского 
городского округа седьмого созыва 
на 2022 год 

ноябрь 
 

Председатель Думы  
Депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 
 15 О замене дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности МО 
«Каменский городской округ» 
дополнительными нормативами 

август 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
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Окончание на стр. 5

№ 
п/п 

Наименование вопросов Срок 
рассмотрения 

Ответственные за 
исполнение 

1 2 3 4 
1. Правотворческая (нормотворческая) деятельность 

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

В течение года (по 
мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Юристы 
Администрации 

2 О внесении изменений и 
дополнений в Решение Думы 
Каменского городского округа о 
бюджете МО «Каменский городской 
округ» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов. 
 

Один раз в квартал 
 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

3 О бюджете МО «Каменский 
городской округ» на 2023 год и 
плановый период 2025 и 2026 годов  
 

Ноябрь-декабрь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

4 О внесении изменений и 
дополнений в действующие 
нормативные правовые акты в целях 
приведения их в соответствие с 
изменившимся федеральным и 
областным законодательством. 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 
 
 

5 О признании утратившими силу 
отдельных муниципальных 
правовых актов. 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 

6 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского 
округа от 20.11.2012 года № 65 «Об 
установлении земельного налога на 
территории МО «Каменский 
городской округ» 
 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

7 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского 
округа от 17.10.2019 года № 413 
«Об установлении налога на 
имущество физических лиц на 
территории муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

8  О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского 
округа от 25.10.2018 года № 281 
«Об утверждении Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

1 квартал 2022 года Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству, 
Председатель 
Комитета по 
управлению 
имуществом 

9 О внесении изменений в решение 
Думы Каменского городского 
округа №619 от 16 сентября 2021 
года «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном 
контроле на территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

1 квартал 2022 года Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 

2. Контрольная деятельность 
1 О ходе реализации муниципальных 

программ и муниципальных 
компонентов региональной 
составляющей национальных 
проектов на территории МО 
«Каменский городской округ» 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Депутаты 
ответственные  
исполнители 

 

2 О внесении изменений в 
Генеральный план МО «Каменский 
городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012г № 
78 и Правила землепользования и 
застройки МО «Каменский 
городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013г № 
125 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 

 

3 Об отчете начальника Отдела февраль Председатель Думы  

полиции №22 Межмуниципального 
отдела МВД России «Каменск-
Уральский» о  состоянии 
оперативной обстановки на 
территории Каменского городского 
округа в   2021 году. 

 Начальник ОП №22 
 

 4 Об утверждении первоочередных 
направлений деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа по решению 
вопросов местного значения на 2022 
год 

февраль 
 

Председатель Думы  
Депутаты 

 5 Отчет Контрольного органа 
Каменского городского округа о 
результатах своей деятельности за 
2021 год.  

февраль 
 

 

Председатель 
Контрольного органа 

 

 6 Отчет КУМИ о выполнении 
Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества за 2021 
год 

 

март 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 7 Об отчете начальника Каменск-
Уральского Территориального 
отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области 
по вопросам защиты прав 
потребителей за 2021 год 

апрель 
 

Начальник 
Роспотребнадзора 

 
 
 
 
 

 
8 Об организации оздоровительного 

отдыха и занятости детей и 
подростков МО «Каменский 
городской округ» в летний период 
2022 года 

 

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Начальник 
Управления 
образования 

9 Об итогах отопительного сезона 
2020/2021 года и подготовке 
жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, коммунального 
комплекса МО «Каменский 
городской округ» к работе в осенне-

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Администрация 
Каменского 

зимний период 2022/2023 года городского округа 
 10 Об исполнении бюджета МО 

«Каменский городской округ» за 
2021 год. 

 

май Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 11 Об исполнении бюджета МО 
«Каменский городской округ» за 
первый квартал, полугодие и девять 
месяцев 2022 года 

 

после 
представления 
Контрольным 

органом 
заключения по 

анализу 
(мониторингу) 
отчета об 
исполнении 

бюджета за 1 кв., 
полугодие, девять 
месяцев 2022г 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 12 Отчет Главы Каменского городского 
округа о результатах своей 
деятельности, деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа за 2021 год.   

 

июнь 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Глава Каменского 
городского округа 

 13 О рассмотрении информации 
Каменского городского округа о 
готовности жилищного фонда, 
объектов социальной сферы, 
коммунального комплекса МО 
«Каменский городской округ» к 
отопительному сезону 2022/2023 
годов 

июнь, август 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 
 14 О ходе выполнения Решения Думы 

Каменского городского округа о 
Перечне наказов избирателей 
депутатам Думы Каменского 
городского округа седьмого созыва 
на 2022 год 

ноябрь 
 

Председатель Думы  
Депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 
 15 О замене дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности МО 
«Каменский городской округ» 
дополнительными нормативами 

август 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 

№ 
п/п 

Наименование вопросов Срок 
рассмотрения 

Ответственные за 
исполнение 

1 2 3 4 
1. Правотворческая (нормотворческая) деятельность 

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

В течение года (по 
мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Юристы 
Администрации 

2 О внесении изменений и 
дополнений в Решение Думы 
Каменского городского округа о 
бюджете МО «Каменский городской 
округ» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов. 
 

Один раз в квартал 
 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

3 О бюджете МО «Каменский 
городской округ» на 2023 год и 
плановый период 2025 и 2026 годов  
 

Ноябрь-декабрь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

4 О внесении изменений и 
дополнений в действующие 
нормативные правовые акты в целях 
приведения их в соответствие с 
изменившимся федеральным и 
областным законодательством. 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 
 
 

5 О признании утратившими силу 
отдельных муниципальных 
правовых актов. 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 

6 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского 
округа от 20.11.2012 года № 65 «Об 
установлении земельного налога на 
территории МО «Каменский 
городской округ» 
 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

7 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского 
округа от 17.10.2019 года № 413 
«Об установлении налога на 
имущество физических лиц на 
территории муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

8  О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского 
округа от 25.10.2018 года № 281 
«Об утверждении Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

1 квартал 2022 года Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству, 
Председатель 
Комитета по 
управлению 
имуществом 

9 О внесении изменений в решение 
Думы Каменского городского 
округа №619 от 16 сентября 2021 
года «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном 
контроле на территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

1 квартал 2022 года Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 

2. Контрольная деятельность 
1 О ходе реализации муниципальных 

программ и муниципальных 
компонентов региональной 
составляющей национальных 
проектов на территории МО 
«Каменский городской округ» 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Депутаты 
ответственные  
исполнители 

 

2 О внесении изменений в 
Генеральный план МО «Каменский 
городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012г № 
78 и Правила землепользования и 
застройки МО «Каменский 
городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013г № 
125 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 

 

3 Об отчете начальника Отдела февраль Председатель Думы  

полиции №22 Межмуниципального 
отдела МВД России «Каменск-
Уральский» о  состоянии 
оперативной обстановки на 
территории Каменского городского 
округа в   2021 году. 

 Начальник ОП №22 
 

 4 Об утверждении первоочередных 
направлений деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа по решению 
вопросов местного значения на 2022 
год 

февраль 
 

Председатель Думы  
Депутаты 

 5 Отчет Контрольного органа 
Каменского городского округа о 
результатах своей деятельности за 
2021 год.  

февраль 
 

 

Председатель 
Контрольного органа 

 

 6 Отчет КУМИ о выполнении 
Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества за 2021 
год 

 

март 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 7 Об отчете начальника Каменск-
Уральского Территориального 
отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области 
по вопросам защиты прав 
потребителей за 2021 год 

апрель 
 

Начальник 
Роспотребнадзора 

 
 
 
 
 

 
8 Об организации оздоровительного 

отдыха и занятости детей и 
подростков МО «Каменский 
городской округ» в летний период 
2022 года 

 

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Начальник 
Управления 
образования 

9 Об итогах отопительного сезона 
2020/2021 года и подготовке 
жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, коммунального 
комплекса МО «Каменский 
городской округ» к работе в осенне-

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Администрация 
Каменского 

зимний период 2022/2023 года городского округа 
 10 Об исполнении бюджета МО 

«Каменский городской округ» за 
2021 год. 

 

май Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 11 Об исполнении бюджета МО 
«Каменский городской округ» за 
первый квартал, полугодие и девять 
месяцев 2022 года 

 

после 
представления 
Контрольным 

органом 
заключения по 

анализу 
(мониторингу) 
отчета об 
исполнении 

бюджета за 1 кв., 
полугодие, девять 
месяцев 2022г 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 12 Отчет Главы Каменского городского 
округа о результатах своей 
деятельности, деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа за 2021 год.   

 

июнь 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Глава Каменского 
городского округа 

 13 О рассмотрении информации 
Каменского городского округа о 
готовности жилищного фонда, 
объектов социальной сферы, 
коммунального комплекса МО 
«Каменский городской округ» к 
отопительному сезону 2022/2023 
годов 

июнь, август 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 
 14 О ходе выполнения Решения Думы 

Каменского городского округа о 
Перечне наказов избирателей 
депутатам Думы Каменского 
городского округа седьмого созыва 
на 2022 год 

ноябрь 
 

Председатель Думы  
Депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 
 15 О замене дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности МО 
«Каменский городской округ» 
дополнительными нормативами 

август 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 

№ 
п/п 

Наименование вопросов Срок 
рассмотрения 

Ответственные за 
исполнение 

1 2 3 4 
1. Правотворческая (нормотворческая) деятельность 

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

В течение года (по 
мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Юристы 
Администрации 

2 О внесении изменений и 
дополнений в Решение Думы 
Каменского городского округа о 
бюджете МО «Каменский городской 
округ» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов. 
 

Один раз в квартал 
 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

3 О бюджете МО «Каменский 
городской округ» на 2023 год и 
плановый период 2025 и 2026 годов  
 

Ноябрь-декабрь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

4 О внесении изменений и 
дополнений в действующие 
нормативные правовые акты в целях 
приведения их в соответствие с 
изменившимся федеральным и 
областным законодательством. 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 
 
 

5 О признании утратившими силу 
отдельных муниципальных 
правовых актов. 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 

6 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского 
округа от 20.11.2012 года № 65 «Об 
установлении земельного налога на 
территории МО «Каменский 
городской округ» 
 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

7 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского 
округа от 17.10.2019 года № 413 
«Об установлении налога на 
имущество физических лиц на 
территории муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

8  О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского 
округа от 25.10.2018 года № 281 
«Об утверждении Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

1 квартал 2022 года Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству, 
Председатель 
Комитета по 
управлению 
имуществом 

9 О внесении изменений в решение 
Думы Каменского городского 
округа №619 от 16 сентября 2021 
года «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном 
контроле на территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

1 квартал 2022 года Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 

2. Контрольная деятельность 
1 О ходе реализации муниципальных 

программ и муниципальных 
компонентов региональной 
составляющей национальных 
проектов на территории МО 
«Каменский городской округ» 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Депутаты 
ответственные  
исполнители 

 

2 О внесении изменений в 
Генеральный план МО «Каменский 
городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012г № 
78 и Правила землепользования и 
застройки МО «Каменский 
городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013г № 
125 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 

 

3 Об отчете начальника Отдела февраль Председатель Думы  

полиции №22 Межмуниципального 
отдела МВД России «Каменск-
Уральский» о  состоянии 
оперативной обстановки на 
территории Каменского городского 
округа в   2021 году. 

 Начальник ОП №22 
 

 4 Об утверждении первоочередных 
направлений деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа по решению 
вопросов местного значения на 2022 
год 

февраль 
 

Председатель Думы  
Депутаты 

 5 Отчет Контрольного органа 
Каменского городского округа о 
результатах своей деятельности за 
2021 год.  

февраль 
 

 

Председатель 
Контрольного органа 

 

 6 Отчет КУМИ о выполнении 
Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества за 2021 
год 

 

март 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 7 Об отчете начальника Каменск-
Уральского Территориального 
отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области 
по вопросам защиты прав 
потребителей за 2021 год 

апрель 
 

Начальник 
Роспотребнадзора 

 
 
 
 
 

 
8 Об организации оздоровительного 

отдыха и занятости детей и 
подростков МО «Каменский 
городской округ» в летний период 
2022 года 

 

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Начальник 
Управления 
образования 

9 Об итогах отопительного сезона 
2020/2021 года и подготовке 
жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, коммунального 
комплекса МО «Каменский 
городской округ» к работе в осенне-

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Администрация 
Каменского 

зимний период 2022/2023 года городского округа 
 10 Об исполнении бюджета МО 

«Каменский городской округ» за 
2021 год. 

 

май Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 11 Об исполнении бюджета МО 
«Каменский городской округ» за 
первый квартал, полугодие и девять 
месяцев 2022 года 

 

после 
представления 
Контрольным 

органом 
заключения по 

анализу 
(мониторингу) 
отчета об 
исполнении 

бюджета за 1 кв., 
полугодие, девять 
месяцев 2022г 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 12 Отчет Главы Каменского городского 
округа о результатах своей 
деятельности, деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа за 2021 год.   

 

июнь 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Глава Каменского 
городского округа 

 13 О рассмотрении информации 
Каменского городского округа о 
готовности жилищного фонда, 
объектов социальной сферы, 
коммунального комплекса МО 
«Каменский городской округ» к 
отопительному сезону 2022/2023 
годов 

июнь, август 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 
 14 О ходе выполнения Решения Думы 

Каменского городского округа о 
Перечне наказов избирателей 
депутатам Думы Каменского 
городского округа седьмого созыва 
на 2022 год 

ноябрь 
 

Председатель Думы  
Депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 
 15 О замене дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности МО 
«Каменский городской округ» 
дополнительными нормативами 

август 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 

№ 
п/п 

Наименование вопросов Срок 
рассмотрения 

Ответственные за 
исполнение 

1 2 3 4 
1. Правотворческая (нормотворческая) деятельность 

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

В течение года (по 
мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Юристы 
Администрации 

2 О внесении изменений и 
дополнений в Решение Думы 
Каменского городского округа о 
бюджете МО «Каменский городской 
округ» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов. 
 

Один раз в квартал 
 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

3 О бюджете МО «Каменский 
городской округ» на 2023 год и 
плановый период 2025 и 2026 годов  
 

Ноябрь-декабрь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

4 О внесении изменений и 
дополнений в действующие 
нормативные правовые акты в целях 
приведения их в соответствие с 
изменившимся федеральным и 
областным законодательством. 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 
 
 

5 О признании утратившими силу 
отдельных муниципальных 
правовых актов. 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 

6 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского 
округа от 20.11.2012 года № 65 «Об 
установлении земельного налога на 
территории МО «Каменский 
городской округ» 
 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

7 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского 
округа от 17.10.2019 года № 413 
«Об установлении налога на 
имущество физических лиц на 
территории муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

8  О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского 
округа от 25.10.2018 года № 281 
«Об утверждении Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

1 квартал 2022 года Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству, 
Председатель 
Комитета по 
управлению 
имуществом 

9 О внесении изменений в решение 
Думы Каменского городского 
округа №619 от 16 сентября 2021 
года «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном 
контроле на территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

1 квартал 2022 года Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 

2. Контрольная деятельность 
1 О ходе реализации муниципальных 

программ и муниципальных 
компонентов региональной 
составляющей национальных 
проектов на территории МО 
«Каменский городской округ» 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Депутаты 
ответственные  
исполнители 

 

2 О внесении изменений в 
Генеральный план МО «Каменский 
городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012г № 
78 и Правила землепользования и 
застройки МО «Каменский 
городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013г № 
125 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 

 

3 Об отчете начальника Отдела февраль Председатель Думы  

полиции №22 Межмуниципального 
отдела МВД России «Каменск-
Уральский» о  состоянии 
оперативной обстановки на 
территории Каменского городского 
округа в   2021 году. 

 Начальник ОП №22 
 

 4 Об утверждении первоочередных 
направлений деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа по решению 
вопросов местного значения на 2022 
год 

февраль 
 

Председатель Думы  
Депутаты 

 5 Отчет Контрольного органа 
Каменского городского округа о 
результатах своей деятельности за 
2021 год.  

февраль 
 

 

Председатель 
Контрольного органа 

 

 6 Отчет КУМИ о выполнении 
Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества за 2021 
год 

 

март 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 7 Об отчете начальника Каменск-
Уральского Территориального 
отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области 
по вопросам защиты прав 
потребителей за 2021 год 

апрель 
 

Начальник 
Роспотребнадзора 

 
 
 
 
 

 
8 Об организации оздоровительного 

отдыха и занятости детей и 
подростков МО «Каменский 
городской округ» в летний период 
2022 года 

 

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Начальник 
Управления 
образования 

9 Об итогах отопительного сезона 
2020/2021 года и подготовке 
жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, коммунального 
комплекса МО «Каменский 
городской округ» к работе в осенне-

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Администрация 
Каменского 

зимний период 2022/2023 года городского округа 
 10 Об исполнении бюджета МО 

«Каменский городской округ» за 
2021 год. 

 

май Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 11 Об исполнении бюджета МО 
«Каменский городской округ» за 
первый квартал, полугодие и девять 
месяцев 2022 года 

 

после 
представления 
Контрольным 

органом 
заключения по 

анализу 
(мониторингу) 
отчета об 
исполнении 

бюджета за 1 кв., 
полугодие, девять 
месяцев 2022г 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 12 Отчет Главы Каменского городского 
округа о результатах своей 
деятельности, деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа за 2021 год.   

 

июнь 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Глава Каменского 
городского округа 

 13 О рассмотрении информации 
Каменского городского округа о 
готовности жилищного фонда, 
объектов социальной сферы, 
коммунального комплекса МО 
«Каменский городской округ» к 
отопительному сезону 2022/2023 
годов 

июнь, август 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 
 14 О ходе выполнения Решения Думы 

Каменского городского округа о 
Перечне наказов избирателей 
депутатам Думы Каменского 
городского округа седьмого созыва 
на 2022 год 

ноябрь 
 

Председатель Думы  
Депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 
 15 О замене дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности МО 
«Каменский городской округ» 
дополнительными нормативами 

август 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 

отчислений в бюджет от налога на 
доходы физических лиц на 2022 и 
плановый период 2023 и 2024 года.  

 

политике, бюджетам 
и налогам 
Начальник 
Финансового 
управления  

 16 Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов. 

 

октябрь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам 
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 17 О Перечне наказов избирателей 
депутатам Думы Каменского 
городского округа седьмого созыва 
на 2022-2026 годы  

январь 
 

Депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 18 О плане работы Думы Каменского 
городского округа на 2023 год 

ноябрь-декабрь  
 

Аппарат Думы 
Депутаты 

 19 Рассмотрение результатов проверок 
Контрольного органа по 
предложению Думы: 
1. Законность и эффективность 
использования средств местного 
бюджета, направленных на ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
Каменского городского округа и 
искусственных сооружений 
расположенных на них, выделенных 
в 2021 году и текущий период 2022 
года. 
2. Аудит закупок товаров, работ и 
услуг, осуществляемых 
общеобразовательными 
учреждениями подведомственными 
Управления образования 
Администрации муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» в 2021 году и текущий 
период 2022. 
3. Проверка использования средств 
бюджета, выделенных 
муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Культурно-

В течение 
года 

Депутаты 
Председатель 
Контрольного органа 

 

досуговый центр Каменского 
городского округа» и соблюдения 
порядка распоряжения имуществом 
в 2020 и 2021 году.  
4. Проверка целевого использования 
земель сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в 
муниципальной собственности, а 
также государственная 
собственность на которые не 
разграничена.  
5. Проверка использования средств 
местного бюджета, выделенных на 
мероприятия муниципальной 
программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в Каменском 
городском округе до 2026 года» в 
2021 году и текущем периоде 2022 
года.  

3. Мероприятия по работе с населением 
1 Проведение публичных 

слушаний: 

1) о внесении изменений и 
дополнений в Устав Каменского 
городского округа; 
2)   о местном бюджете; 
3) по отчету об исполнении 
местного бюджета; 
4) о внесении изменений в 
Генеральный план МО «Каменский 
городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012г № 
78 и Правила землепользования и 
застройки МО «Каменский 
городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013г № 
125; 
5)     по иным вопросам 

В течение года 
 

Председатель Думы  
Администрация 
Каменского 
городского округа 
Начальник 
Финансового 
управления 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 
 

2 Проведение депутатских слушаний 
по вопросам местного значения 

 

В течение года (по 
мере поступления 
предложений от 

депутатов) 

Депутаты 
 

3 Информирование населения В течение года Аппарат Думы 

Каменского городского округа через 
официальный сайт Думы 
Каменского городского округа 
(kamensk-duma.ru.) и другие 
средства массовой информации 

 Депутаты 
 

4 О награждении Почетной грамотой 
и Благодарственным письмом Думы 
Каменского городского округа 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

Аппарат Думы 
инициатор 

5 О рассмотрении ходатайств о 
награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

 

Депутат 
Законодательного 
Собрания СО 
Аппарат Думы 
Инициатор 

6 О присвоении звания «Почетный 
гражданин Каменского городского 
округа» 

май 
 

Аппарат Думы 
комиссия 
Инициатор 

7 Прием граждан   По графику Депутаты  
4. Мероприятия по повышению квалификации депутатов и аппарата Думы

1 Повышение квалификации 
депутатов и специалиста Думы 

В течение года 
 

Председатель Думы 
 

2 Встречи с депутатами 
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

В течение года 
(по 

договоренности) 

Председатель Думы 
 

3 Обмен опытом работы с другими 
Думами муниципальных 
образований 

В течение года (по 
договоренности) 

 

Председатель Думы 
 
 

4  Проведение круглого стола В течение года 
 

депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

Проведение очередного заседания Думы - третий четверг месяца, 
внеочередного заседания проводятся для рассмотрения вопросов, не 
терпящих отлагательства. 

 

отчислений в бюджет от налога на 
доходы физических лиц на 2022 и 
плановый период 2023 и 2024 года.  

 

политике, бюджетам 
и налогам 
Начальник 
Финансового 
управления  

 16 Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов. 

 

октябрь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам 
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 17 О Перечне наказов избирателей 
депутатам Думы Каменского 
городского округа седьмого созыва 
на 2022-2026 годы  

январь 
 

Депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 18 О плане работы Думы Каменского 
городского округа на 2023 год 

ноябрь-декабрь  
 

Аппарат Думы 
Депутаты 

 19 Рассмотрение результатов проверок 
Контрольного органа по 
предложению Думы: 
1. Законность и эффективность 
использования средств местного 
бюджета, направленных на ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
Каменского городского округа и 
искусственных сооружений 
расположенных на них, выделенных 
в 2021 году и текущий период 2022 
года. 
2. Аудит закупок товаров, работ и 
услуг, осуществляемых 
общеобразовательными 
учреждениями подведомственными 
Управления образования 
Администрации муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» в 2021 году и текущий 
период 2022. 
3. Проверка использования средств 
бюджета, выделенных 
муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Культурно-

В течение 
года 

Депутаты 
Председатель 
Контрольного органа 

 

досуговый центр Каменского 
городского округа» и соблюдения 
порядка распоряжения имуществом 
в 2020 и 2021 году.  
4. Проверка целевого использования 
земель сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в 
муниципальной собственности, а 
также государственная 
собственность на которые не 
разграничена.  
5. Проверка использования средств 
местного бюджета, выделенных на 
мероприятия муниципальной 
программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в Каменском 
городском округе до 2026 года» в 
2021 году и текущем периоде 2022 
года.  

3. Мероприятия по работе с населением 
1 Проведение публичных 

слушаний: 

1) о внесении изменений и 
дополнений в Устав Каменского 
городского округа; 
2)   о местном бюджете; 
3) по отчету об исполнении 
местного бюджета; 
4) о внесении изменений в 
Генеральный план МО «Каменский 
городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012г № 
78 и Правила землепользования и 
застройки МО «Каменский 
городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013г № 
125; 
5)     по иным вопросам 

В течение года 
 

Председатель Думы  
Администрация 
Каменского 
городского округа 
Начальник 
Финансового 
управления 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 
 

2 Проведение депутатских слушаний 
по вопросам местного значения 

 

В течение года (по 
мере поступления 
предложений от 

депутатов) 

Депутаты 
 

3 Информирование населения В течение года Аппарат Думы 

Каменского городского округа через 
официальный сайт Думы 
Каменского городского округа 
(kamensk-duma.ru.) и другие 
средства массовой информации 

 Депутаты 
 

4 О награждении Почетной грамотой 
и Благодарственным письмом Думы 
Каменского городского округа 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

Аппарат Думы 
инициатор 

5 О рассмотрении ходатайств о 
награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

 

Депутат 
Законодательного 
Собрания СО 
Аппарат Думы 
Инициатор 

6 О присвоении звания «Почетный 
гражданин Каменского городского 
округа» 

май 
 

Аппарат Думы 
комиссия 
Инициатор 

7 Прием граждан   По графику Депутаты  
4. Мероприятия по повышению квалификации депутатов и аппарата Думы

1 Повышение квалификации 
депутатов и специалиста Думы 

В течение года 
 

Председатель Думы 
 

2 Встречи с депутатами 
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

В течение года 
(по 

договоренности) 

Председатель Думы 
 

3 Обмен опытом работы с другими 
Думами муниципальных 
образований 

В течение года (по 
договоренности) 

 

Председатель Думы 
 
 

4  Проведение круглого стола В течение года 
 

депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

Проведение очередного заседания Думы - третий четверг месяца, 
внеочередного заседания проводятся для рассмотрения вопросов, не 
терпящих отлагательства. 

 

отчислений в бюджет от налога на 
доходы физических лиц на 2022 и 
плановый период 2023 и 2024 года.  

 

политике, бюджетам 
и налогам 
Начальник 
Финансового 
управления  

 16 Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов. 

 

октябрь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам 
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 17 О Перечне наказов избирателей 
депутатам Думы Каменского 
городского округа седьмого созыва 
на 2022-2026 годы  

январь 
 

Депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 18 О плане работы Думы Каменского 
городского округа на 2023 год 

ноябрь-декабрь  
 

Аппарат Думы 
Депутаты 

 19 Рассмотрение результатов проверок 
Контрольного органа по 
предложению Думы: 
1. Законность и эффективность 
использования средств местного 
бюджета, направленных на ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
Каменского городского округа и 
искусственных сооружений 
расположенных на них, выделенных 
в 2021 году и текущий период 2022 
года. 
2. Аудит закупок товаров, работ и 
услуг, осуществляемых 
общеобразовательными 
учреждениями подведомственными 
Управления образования 
Администрации муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» в 2021 году и текущий 
период 2022. 
3. Проверка использования средств 
бюджета, выделенных 
муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Культурно-

В течение 
года 

Депутаты 
Председатель 
Контрольного органа 

 

досуговый центр Каменского 
городского округа» и соблюдения 
порядка распоряжения имуществом 
в 2020 и 2021 году.  
4. Проверка целевого использования 
земель сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в 
муниципальной собственности, а 
также государственная 
собственность на которые не 
разграничена.  
5. Проверка использования средств 
местного бюджета, выделенных на 
мероприятия муниципальной 
программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в Каменском 
городском округе до 2026 года» в 
2021 году и текущем периоде 2022 
года.  

3. Мероприятия по работе с населением 
1 Проведение публичных 

слушаний: 

1) о внесении изменений и 
дополнений в Устав Каменского 
городского округа; 
2)   о местном бюджете; 
3) по отчету об исполнении 
местного бюджета; 
4) о внесении изменений в 
Генеральный план МО «Каменский 
городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012г № 
78 и Правила землепользования и 
застройки МО «Каменский 
городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013г № 
125; 
5)     по иным вопросам 

В течение года 
 

Председатель Думы  
Администрация 
Каменского 
городского округа 
Начальник 
Финансового 
управления 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 
 

2 Проведение депутатских слушаний 
по вопросам местного значения 

 

В течение года (по 
мере поступления 
предложений от 

депутатов) 

Депутаты 
 

3 Информирование населения В течение года Аппарат Думы 

Каменского городского округа через 
официальный сайт Думы 
Каменского городского округа 
(kamensk-duma.ru.) и другие 
средства массовой информации 

 Депутаты 
 

4 О награждении Почетной грамотой 
и Благодарственным письмом Думы 
Каменского городского округа 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

Аппарат Думы 
инициатор 

5 О рассмотрении ходатайств о 
награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

 

Депутат 
Законодательного 
Собрания СО 
Аппарат Думы 
Инициатор 

6 О присвоении звания «Почетный 
гражданин Каменского городского 
округа» 

май 
 

Аппарат Думы 
комиссия 
Инициатор 

7 Прием граждан   По графику Депутаты  
4. Мероприятия по повышению квалификации депутатов и аппарата Думы

1 Повышение квалификации 
депутатов и специалиста Думы 

В течение года 
 

Председатель Думы 
 

2 Встречи с депутатами 
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

В течение года 
(по 

договоренности) 

Председатель Думы 
 

3 Обмен опытом работы с другими 
Думами муниципальных 
образований 

В течение года (по 
договоренности) 

 

Председатель Думы 
 
 

4  Проведение круглого стола В течение года 
 

депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

Проведение очередного заседания Думы - третий четверг месяца, 
внеочередного заседания проводятся для рассмотрения вопросов, не 
терпящих отлагательства. 

 

№ 
п/п 

Наименование вопросов Срок 
рассмотрения 

Ответственные за 
исполнение 

1 2 3 4 
1. Правотворческая (нормотворческая) деятельность 

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

В течение года (по 
мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Юристы 
Администрации 

2 О внесении изменений и 
дополнений в Решение Думы 
Каменского городского округа о 
бюджете МО «Каменский городской 
округ» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов. 
 

Один раз в квартал 
 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

3 О бюджете МО «Каменский 
городской округ» на 2023 год и 
плановый период 2025 и 2026 годов  
 

Ноябрь-декабрь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

4 О внесении изменений и 
дополнений в действующие 
нормативные правовые акты в целях 
приведения их в соответствие с 
изменившимся федеральным и 
областным законодательством. 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 
 
 

5 О признании утратившими силу 
отдельных муниципальных 
правовых актов. 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 

6 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского 
округа от 20.11.2012 года № 65 «Об 
установлении земельного налога на 
территории МО «Каменский 
городской округ» 
 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

7 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского 
округа от 17.10.2019 года № 413 
«Об установлении налога на 
имущество физических лиц на 
территории муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

8  О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского 
округа от 25.10.2018 года № 281 
«Об утверждении Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

1 квартал 2022 года Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству, 
Председатель 
Комитета по 
управлению 
имуществом 

9 О внесении изменений в решение 
Думы Каменского городского 
округа №619 от 16 сентября 2021 
года «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном 
контроле на территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

1 квартал 2022 года Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 

2. Контрольная деятельность 
1 О ходе реализации муниципальных 

программ и муниципальных 
компонентов региональной 
составляющей национальных 
проектов на территории МО 
«Каменский городской округ» 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Депутаты 
ответственные  
исполнители 

 

2 О внесении изменений в 
Генеральный план МО «Каменский 
городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012г № 
78 и Правила землепользования и 
застройки МО «Каменский 
городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013г № 
125 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 

 

3 Об отчете начальника Отдела февраль Председатель Думы  

полиции №22 Межмуниципального 
отдела МВД России «Каменск-
Уральский» о  состоянии 
оперативной обстановки на 
территории Каменского городского 
округа в   2021 году. 

 Начальник ОП №22 
 

 4 Об утверждении первоочередных 
направлений деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа по решению 
вопросов местного значения на 2022 
год 

февраль 
 

Председатель Думы  
Депутаты 

 5 Отчет Контрольного органа 
Каменского городского округа о 
результатах своей деятельности за 
2021 год.  

февраль 
 

 

Председатель 
Контрольного органа 

 

 6 Отчет КУМИ о выполнении 
Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества за 2021 
год 

 

март 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 7 Об отчете начальника Каменск-
Уральского Территориального 
отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области 
по вопросам защиты прав 
потребителей за 2021 год 

апрель 
 

Начальник 
Роспотребнадзора 

 
 
 
 
 

 
8 Об организации оздоровительного 

отдыха и занятости детей и 
подростков МО «Каменский 
городской округ» в летний период 
2022 года 

 

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Начальник 
Управления 
образования 

9 Об итогах отопительного сезона 
2020/2021 года и подготовке 
жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, коммунального 
комплекса МО «Каменский 
городской округ» к работе в осенне-

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Администрация 
Каменского 

зимний период 2022/2023 года городского округа 
 10 Об исполнении бюджета МО 

«Каменский городской округ» за 
2021 год. 

 

май Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 11 Об исполнении бюджета МО 
«Каменский городской округ» за 
первый квартал, полугодие и девять 
месяцев 2022 года 

 

после 
представления 
Контрольным 

органом 
заключения по 

анализу 
(мониторингу) 
отчета об 
исполнении 

бюджета за 1 кв., 
полугодие, девять 
месяцев 2022г 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 12 Отчет Главы Каменского городского 
округа о результатах своей 
деятельности, деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа за 2021 год.   

 

июнь 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Глава Каменского 
городского округа 

 13 О рассмотрении информации 
Каменского городского округа о 
готовности жилищного фонда, 
объектов социальной сферы, 
коммунального комплекса МО 
«Каменский городской округ» к 
отопительному сезону 2022/2023 
годов 

июнь, август 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 
 14 О ходе выполнения Решения Думы 

Каменского городского округа о 
Перечне наказов избирателей 
депутатам Думы Каменского 
городского округа седьмого созыва 
на 2022 год 

ноябрь 
 

Председатель Думы  
Депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 
 15 О замене дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности МО 
«Каменский городской округ» 
дополнительными нормативами 

август 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 

отчислений в бюджет от налога на 
доходы физических лиц на 2022 и 
плановый период 2023 и 2024 года.  

 

политике, бюджетам 
и налогам 
Начальник 
Финансового 
управления  

 16 Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов. 

 

октябрь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам 
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 17 О Перечне наказов избирателей 
депутатам Думы Каменского 
городского округа седьмого созыва 
на 2022-2026 годы  

январь 
 

Депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 18 О плане работы Думы Каменского 
городского округа на 2023 год 

ноябрь-декабрь  
 

Аппарат Думы 
Депутаты 

 19 Рассмотрение результатов проверок 
Контрольного органа по 
предложению Думы: 
1. Законность и эффективность 
использования средств местного 
бюджета, направленных на ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
Каменского городского округа и 
искусственных сооружений 
расположенных на них, выделенных 
в 2021 году и текущий период 2022 
года. 
2. Аудит закупок товаров, работ и 
услуг, осуществляемых 
общеобразовательными 
учреждениями подведомственными 
Управления образования 
Администрации муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» в 2021 году и текущий 
период 2022. 
3. Проверка использования средств 
бюджета, выделенных 
муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Культурно-

В течение 
года 

Депутаты 
Председатель 
Контрольного органа 

 

досуговый центр Каменского 
городского округа» и соблюдения 
порядка распоряжения имуществом 
в 2020 и 2021 году.  
4. Проверка целевого использования 
земель сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в 
муниципальной собственности, а 
также государственная 
собственность на которые не 
разграничена.  
5. Проверка использования средств 
местного бюджета, выделенных на 
мероприятия муниципальной 
программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в Каменском 
городском округе до 2026 года» в 
2021 году и текущем периоде 2022 
года.  

3. Мероприятия по работе с населением 
1 Проведение публичных 

слушаний: 

1) о внесении изменений и 
дополнений в Устав Каменского 
городского округа; 
2)   о местном бюджете; 
3) по отчету об исполнении 
местного бюджета; 
4) о внесении изменений в 
Генеральный план МО «Каменский 
городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012г № 
78 и Правила землепользования и 
застройки МО «Каменский 
городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013г № 
125; 
5)     по иным вопросам 

В течение года 
 

Председатель Думы  
Администрация 
Каменского 
городского округа 
Начальник 
Финансового 
управления 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 
 

2 Проведение депутатских слушаний 
по вопросам местного значения 

 

В течение года (по 
мере поступления 
предложений от 

депутатов) 

Депутаты 
 

3 Информирование населения В течение года Аппарат Думы 

Каменского городского округа через 
официальный сайт Думы 
Каменского городского округа 
(kamensk-duma.ru.) и другие 
средства массовой информации 

 Депутаты 
 

4 О награждении Почетной грамотой 
и Благодарственным письмом Думы 
Каменского городского округа 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

Аппарат Думы 
инициатор 

5 О рассмотрении ходатайств о 
награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

В течение года (по 
мере 
необходимости) 

 

Депутат 
Законодательного 
Собрания СО 
Аппарат Думы 
Инициатор 

6 О присвоении звания «Почетный 
гражданин Каменского городского 
округа» 

май 
 

Аппарат Думы 
комиссия 
Инициатор 

7 Прием граждан   По графику Депутаты  
4. Мероприятия по повышению квалификации депутатов и аппарата Думы

1 Повышение квалификации 
депутатов и специалиста Думы 

В течение года 
 

Председатель Думы 
 

2 Встречи с депутатами 
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

В течение года 
(по 

договоренности) 

Председатель Думы 
 

3 Обмен опытом работы с другими 
Думами муниципальных 
образований 

В течение года (по 
договоренности) 

 

Председатель Думы 
 
 

4  Проведение круглого стола В течение года 
 

депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

Проведение очередного заседания Думы - третий четверг месяца, 
внеочередного заседания проводятся для рассмотрения вопросов, не 
терпящих отлагательства. 

 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в собственность, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, СТ № 20 АО «СинТЗ» у с. Щербаково с западной 
стороны земельного участка с кадастровым номером 66:12:2413009:20, 
общей  площадью 623  кв.м., категория земельного участка – земли сель-
скохозяйственного назначения, с разрешенным использованием –  для ве-
дения садоводства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 17.02.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021                  № 2202                  п.Мартюш

Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального 
образования «Каменский городской округ» в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах на 2022 год

В целях организации планирования основных мероприятий в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке на-
селения в области гражданской обороны», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста-
новлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 139-ПП 
«О Свердловской областной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», во исполнение 
перечня поручений Губернатора Свердловской области от 12.04.2021 № 
7-ЕК пп, руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий муниципального образования 
«Каменский городской округ» в области гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год (далее 
- План) (прилагается) (размещено на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/). 

2. Рекомендовать организациям и учреждениям всех форм собственно-
сти, осуществляющим деятельность на территории муниципального обра-
зования «Каменский городской округ», осуществить реализацию Плана в 
установленные сроки.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергети-
ки и связи А.П. Баранова. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021                  № 2219                   п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие гра-
достроительной деятельности на территории МО «Каменский го-
родской округ» до 2026 года», утвержденную постановлением Гла-
вы Каменского городского округа от 20.08.2020 года № 1175 (в ред. 
от 11.06.2021 № 933)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюд-
жетом Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы 
Каменского городского округа от 17.12.2020 года № 521 «О бюджете му-
ниципального 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 года № 30 «О бюджете муниципального образования «Камен-
ский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ Каменского городского округа, утвержденным постановлением 
Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 года № 3461 (в редакции 
от 01.04.2015 года № 818, от 30.12.2015 года № 3338, от 17.04.2018 года 
№ 593, от 17.02.2021 года №234), Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие градостроительной де-
ятельности на территории МО «Каменский городской округ», утвержденную 
постановлением Главы Каменского городского округа от 20.08.2020 г. № 
1175 (в ред. от 11.06.2021 № 933), следующие изменения:

1.1. В строке паспорта цели и задачи муниципальной программы задачу 
1.1. изложить в следующей редакции: «Обеспечение развития территории 
Каменского городского округа в соответствии с документами территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования, установление гра-
ниц населенных пунктов и территориальных зон, границы муниципального 
образования».

1.2. Строку паспорта Перечень основных целевых показателей муници-
пальной программы изложить в следующей редакции: 

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

1. Внесение изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования Каменского 
городского округа. 

2. Внесение в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах населенных пунктов, 
границе муниципального образования 

3. Внесение в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах территориальных зон. 

4. Обеспечение территории документацией по планировке 
территорий. 

5. Ведение муниципальной геоинформационной системы 
Каменского городского округа. 

6. Обеспечение ежегодного объема введенного 
индивидуального жилья на территории Каменского 
городского округа. 

7. Обеспечение территории населенных пунктов 
топографической сьемкой. 

8. Выполнение работ по подготовке схем границ 
прилегающих территорий 

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

годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 21406,00 тыс. рублей, 
из них местный бюджет: 
2021 год – 4206,0 тыс. рублей 
2022 год – 3440,0 тыс. рублей 
2023 год – 3440,0 тыс. рублей 
2024 год – 3440,0 тыс. рублей 
2025 год – 3440,0 тыс. рублей 
2026 год – 3440,0 тыс. рублей 

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

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

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021                   № 2221                      п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу  «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного  фонда  в  Каменском 
городском  округе  до  2026 года»,  утвержденную постановлением 
Главы Каменского городского округа №1186 от 21.08.2020г.( в редак-
ции от 20.02.2021 г. №272)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюдже-
том Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Камен-
ского городского округа от 17.12.2020 г. № 521 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции 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 «Камен-
ский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
Приказом Финансового управления Администрации Каменского городского 
округа «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись Каменского 
городского округа на 2021 год и плановый период 2022 — 2023 годов» от 
30.12.2021 г. № 80», руководствуясь Уставом Каменского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного  фонда  в  Каменском  городском  округе  до  2026 
года»,  утвержденную постановлением Главы Каменского городского окру-
га №1186 от 21.08.2020г. ( в редакции от 20.02.2021 г. №272), следующие 
изменения:

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

1.2. Приложение № 1«Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийно-
го жилищного  фонда  в  Каменском  городском  округе  до  2026 года» к 
муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается) (раз-
мещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/);

1.3 Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного  
фонда  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/);

1.4   Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства 
(реконструкции) для бюджетных инвестиций муниципальной программы 
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного  фонда  в  Ка-
менском  городском  округе  до  2026 года» к муниципальной программе 
изложить в новой редакции (прилагается)  (размещено на сайте МО «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

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

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

Глава  городского округа С.А. Белоусов

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 98 210,5 тыс. руб. 
в том числе:  
2021 год –  55 700,5 тыс. руб. 
2022год  –  34 110,0тыс. руб. 
2023 год –  2100,0 тыс. руб. 
2024 год – 2 100,0 тыс. руб. 
2025 год – 2 100,0 тыс. руб. 
2026 год – 2 100,0 тыс. руб. 
из них: 
областной бюджет: 
53 027,0 тыс. руб. 
в том числе: 
2021 год  - 53 027,0 тыс. руб. 
2022 год -       0  
2023 год  - 0 
2024 год  - 0 
2025 год  - 0 
2026 год - 0 
местный бюджет: 45 183,5 тыс. руб. 
2021 год  - 2 673,5 тыс. руб. 
2022 год  - 34 110,0 тыс. руб. 
2023 год  - 2 100,0 тыс. руб. 
2024 год  - 2 100,0 тыс. руб. 
2025 год  -     2 100,0 тыс. руб. 
2026 год  -     2 100,0 тыс. руб. 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021                    №  2222                     п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 
поддержка в Каменском городском округе  до 2026 года», утверж-
денную постановлением Главы Каменского городского округа 
от 10.08.2020 года № 1088 (в редакции от 28.01.2021 года № 76, от 
26.04.2021 года № 635, от 13.12.2021 года № 2093)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюд-
жетом Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы 
Каменского городского округа от 17.12.2020 года № 521 «О бюджете му-
ниципального 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», в соответствии с Приказом Финан-
сового управления Администрации Каменского городского округа «О вне-
сении изменений в сводную бюджетную роспись Каменского городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 30.12.2021 
года № 80, руководствуясь Порядком формирования и реализации муници-
пальных программ МО «Каменский городской округ», утвержденным поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 года № 3461 
(в ред. от 17.02.2021 года № 234), Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка в Камен-
ском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением Гла-
вы Каменского городского округа от 10.08.2020 года № 1088 (в редакции от 
28.01.2021 года № 76, от 26.04.2021 года № 635, от 13.12.2021 года № 2093) 
следующие изменения:

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

Обьем финансирования  ВСЕГО: 
муниципальной  599 287,4 тыс. рублей 
программы по годам  в том числе: 
реализации, тыс. рублей  2021 год - 98 348,3 тыс. рублей,  

 2022 год - 96 091,6 тыс. рублей,  
 2023 год - 99 392,9 тыс. рублей,  
 2024 год - 101 818,2 тыс. рублей,  
 2025 год - 101 818,2 тыс. рублей,  
 2026 год - 101 818,2 тыс. рублей 

  из них: 
 областной бюджет 
 522 704,9 тыс. рублей 
 в том числе: 
 2021 год - 84 641,6 тыс. рублей,  

2022 год - 83 491,0 тыс. рублей,  
2023 год - 86 794,1 тыс. рублей,  
2024 год - 89 259,4 тыс. рублей,  
2025 год - 89 259,4 тыс. рублей,  
2026 год - 89 259,4 тыс. рублей 

 федеральный бюджет 
 76 082,5 тыс. рублей 
 в том числе: 
 2021 год - 13 686,7 тыс. рублей,  

2022 год - 12 480,6 тыс. рублей,  
2023 год - 12 478,8 тыс. рублей,  
2024 год - 12 478,8 тыс. рублей,  
2025 год - 12 478,8 тыс. рублей,  
2026 год - 12 478,8 тыс. рублей 

 местный бюджет 
 500,0 тыс. рублей 
 в том числе: 
 2021 год - 20,0 тыс. рублей,  

2022 год - 120,0 тыс. рублей,  
2023 год - 120,0 тыс. рублей,  
2024 год - 80,0 тыс. рублей,  
2025 год - 80,0 тыс. рублей,  
2026 год - 80,0 тыс. рублей 

 

Обьем финансирования  ВСЕГО: 
муниципальной  599 287,4 тыс. рублей 
программы по годам  в том числе: 
реализации, тыс. рублей  2021 год - 98 348,3 тыс. рублей,  

 2022 год - 96 091,6 тыс. рублей,  
 2023 год - 99 392,9 тыс. рублей,  
 2024 год - 101 818,2 тыс. рублей,  
 2025 год - 101 818,2 тыс. рублей,  
 2026 год - 101 818,2 тыс. рублей 

  из них: 
 областной бюджет 
 522 704,9 тыс. рублей 
 в том числе: 
 2021 год - 84 641,6 тыс. рублей,  

2022 год - 83 491,0 тыс. рублей,  
2023 год - 86 794,1 тыс. рублей,  
2024 год - 89 259,4 тыс. рублей,  
2025 год - 89 259,4 тыс. рублей,  
2026 год - 89 259,4 тыс. рублей 

 федеральный бюджет 
 76 082,5 тыс. рублей 
 в том числе: 
 2021 год - 13 686,7 тыс. рублей,  

2022 год - 12 480,6 тыс. рублей,  
2023 год - 12 478,8 тыс. рублей,  
2024 год - 12 478,8 тыс. рублей,  
2025 год - 12 478,8 тыс. рублей,  
2026 год - 12 478,8 тыс. рублей 

 местный бюджет 
 500,0 тыс. рублей 
 в том числе: 
 2021 год - 20,0 тыс. рублей,  

2022 год - 120,0 тыс. рублей,  
2023 год - 120,0 тыс. рублей,  
2024 год - 80,0 тыс. рублей,  
2025 год - 80,0 тыс. рублей,  
2026 год - 80,0 тыс. рублей 

 

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка в Каменском городском округе до 
2026 года», утвержденной постановлением Главы Каменского городского 
округа от 10.08.2020 года № 1088 (в редакции от 28.01.2021 года № 76, 
от 26.04.2021 года № 635, от 13.12.2021 года № 2093) к муниципальной 
программе изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» 
http://kamensk-adm.ru/).

1.3. Приложение № 4 «Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых 
расходов), предоставленных законодательством МО «Каменский городской 
округ» о налогах и сборах, в сфере реализации муниципальной програм-
мы Каменского городского округа, утвержденной постановлением Главы 
Каменского городского округа от 10.08.2020 года № 1088 (в редакции от 
28.01.2021 года № 76, от 26.04.2021 года № 635, от 13.12.2021 года № 2093) 
к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению (размещено на сайте МО «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя 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
30.12.2021                 № 2223              п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
деятельности Администрации Каменского городского округа до 
2026 года», утвержденную постановлением Главы МО «Каменский 
городской округ» от 09.11.2020 № 1586 (в редакции от 17.03.2021 № 
352, от 17.05.2021 № 737, от 21.07.2021 №1237, от 03.12.2021 №2045)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюдже-
том Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Камен-
ского 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 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», Приказом Финансового 
управления Администрации Каменского городского округа «О внесении из-
менений в сводную бюджетную роспись Каменского городского округа на 
2021 год и плановый период 2022 — 2023 годов» от 30.12.2021 г. № 80», 
руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ Каменского городского округа, утвержденных постановлением 
Главы Каменского городского округа от 25.12.2014г. № 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 «Обеспечение деятельности Ад-
министрации Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную 
постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 09.11.2020 № 
1586 (в редакции от 17.03.2021 № 352, от 17.05.2021 № 737, от 21.07.2021 
№1237, от 03.12.2021 №2045) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение деятельности Ад-
министрации Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную 
постановлением Главы МО «Каменский городской округ», изложить в новой 
редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской 
округ» http://kamensk-adm.ru/).

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Обеспечение деятельности Администрации Каменского город-
ского округа до 2026 года» к муниципальной программе изложить в новой 
редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской 
округ» http://kamensk-adm.ru/).

1.3. Приложение  №1  «Цели, задачи и целевые показатели по выпол-
нению муниципальной программы «Обеспечение деятельности Админи-
страции Каменского городского округа до 2026 года» к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО 
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2021                 № 2224              п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирова-
ние современной городской среды на территории Каменского го-
родского округа на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением 
Главы Каменского городского округа от 14.11.2017 г. № 1542 (в редак-
ции от 30.03.2018 г. № 522/1, от 23.10.2018 г. № 1598, от 09.11.2018 г. 
№ 1768, от 29.12.2018 г. № 2217, от 29.03.2019 г. № 672, от 30.12.2019 
№ 2432, от 30.12.2019 № 2458, от 13.03.2020 №362, от 20.08.2020 
№1165, от 09.03.2021 №332, от 15.11.2021 №1907)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюдже-
том Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Камен-
ского 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 Поряд-
ком формирования и реализации муниципальных программ МО «Камен-
ский городской округ», утвержденным постановлением Главы Каменского 
городского округа от 25.12.2014 г. № 3461 (в редакции от 01.04.2015 г. №818, 
от 30.12.2015 г. № 3338, от 17.04.2018 г. №593), Уставом муниципального 

образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной го-

родской среды на территории Каменского городского округа на 2018-2024 
годы», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа 
от 14.11.2017 г. № 1542 (в редакции от 15.11.2021 № 1907) следующие из-
менения:

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

1.2. Приложение №1 Цели, задачи и целевые показатели реализации му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы» изложить в но-
вой редакции (прилагается) (размещено на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ https://www.kamensk-adm.ru/).

1.3. Приложение №2 План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
Каменского городского округа на 2018-2024 годы» изложить в новой редак-
ции (прилагается) (размещено на официальном сайте муниципального об-
разования «Каменский городской округ https://www.kamensk-adm.ru/).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте администрации Каменского городского округа 
в сети «Интернет».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов
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Объем финансирования 
программы по годам 
реализации, тыс.рублей 

ВСЕГО:   33 625.18  тыс. рублей, в том числе по годам 
2018 год – 935,00 тыс.рублей; 
2019 год – 19 857,49 тыс.рублей; 
2020 год – 655,00 тыс.рублей; 
2021 год – 298,00 тыс.рублей; 
2022 год – 11 459,69,00 тыс.рублей. 
2023 год – 420,00 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них местный бюджет: 2 956,39 тыс.рублей. 
2018 год – 250,0 тыс.рублей; 
2019 год – 493,39 тыс.рублей; 
2020 год – 655,0 тыс.рублей; 
2021 год – 298,00 тыс.рублей; 
2022 год – 840,00 тыс.рублей. 
2023 год – 420,00 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них областной бюджет: 20 049,10 тыс.рублей. 
2018 год – 685,0 тыс.рублей; 
2019 год – 19 364,10 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них внебюджетные средства*: 10 619,69 тыс.рублей. 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 10 619,69 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(* - субсидия полученная из областного бюджета на выполнение 
мероприятий по обустройству мест отдыха на территории 
Каменского городского округа на соответствующий финансовый 
год, при условии прохождении отбора муниципальных 
образований в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 года №805-ПП). 
Из них средства заинтересованных лиц**: 0,0 тыс.рублей. 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(** - средства собственников многоквартирных домов, спонсоров, 
организаций,  при условии прохождения отбора муниципальных 
образований в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП). 
Из них средства местного бюджета ***: 0,0 тыс.рублей. 
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2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(*** - дополнительное финансирование из местного бюджета, 
предусматриваемое при уточнении бюджета, при условии 
прохождения отбора муниципальных образований в соответствии 
с Постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 года № 805-ПП).

 
1.2. Приложение №1 Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы» изложить в 
новой редакции (прилагается) (размещено на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской округ 
https://www.kamensk-adm.ru/). 

1.3. Приложение №2 План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы» изложить в 
новой редакции (прилагается) (размещено на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской округ 
https://www.kamensk-adm.ru/). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте администрации Каменского городского 
округа в сети «Интернет». 

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по вопросам ЖКХ, энергетики, строительства и связи             
А.П. Баранова. 
 
 
 
Глава городского округа                                                                 С.А. Белоусов  
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Объем финансирования 
программы по годам 
реализации, тыс.рублей 

ВСЕГО:   33 625.18  тыс. рублей, в том числе по годам 
2018 год – 935,00 тыс.рублей; 
2019 год – 19 857,49 тыс.рублей; 
2020 год – 655,00 тыс.рублей; 
2021 год – 298,00 тыс.рублей; 
2022 год – 11 459,69,00 тыс.рублей. 
2023 год – 420,00 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них местный бюджет: 2 956,39 тыс.рублей. 
2018 год – 250,0 тыс.рублей; 
2019 год – 493,39 тыс.рублей; 
2020 год – 655,0 тыс.рублей; 
2021 год – 298,00 тыс.рублей; 
2022 год – 840,00 тыс.рублей. 
2023 год – 420,00 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них областной бюджет: 20 049,10 тыс.рублей. 
2018 год – 685,0 тыс.рублей; 
2019 год – 19 364,10 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них внебюджетные средства*: 10 619,69 тыс.рублей. 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 10 619,69 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(* - субсидия полученная из областного бюджета на выполнение 
мероприятий по обустройству мест отдыха на территории 
Каменского городского округа на соответствующий финансовый 
год, при условии прохождении отбора муниципальных 
образований в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 года №805-ПП). 
Из них средства заинтересованных лиц**: 0,0 тыс.рублей. 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(** - средства собственников многоквартирных домов, спонсоров, 
организаций,  при условии прохождения отбора муниципальных 
образований в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП). 
Из них средства местного бюджета ***: 0,0 тыс.рублей. 
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2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(*** - дополнительное финансирование из местного бюджета, 
предусматриваемое при уточнении бюджета, при условии 
прохождения отбора муниципальных образований в соответствии 
с Постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 года № 805-ПП).

 
1.2. Приложение №1 Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы» изложить в 
новой редакции (прилагается) (размещено на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской округ 
https://www.kamensk-adm.ru/). 

1.3. Приложение №2 План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы» изложить в 
новой редакции (прилагается) (размещено на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской округ 
https://www.kamensk-adm.ru/). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте администрации Каменского городского 
округа в сети «Интернет». 

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по вопросам ЖКХ, энергетики, строительства и связи             
А.П. Баранова. 
 
 
 
Глава городского округа                                                                 С.А. Белоусов  
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021                № 2225               п.Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Строи-
тельство, газификация населенных пунктов в Каменском город-
ском округе до 2026 года», утвержденную постановлением Главы 
Каменского городского округа от 10.08.2020 г. № 1089 (в редакции 
от 25.02.2021 № 279, от 29.04.2021 № 649, от 05.07.2021 № 1139, от 
26.07.2021 № 1259, от 20.12.2021 № 2159) 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюдже-
том Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Камен-
ского 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 Каменского городско-
го округа, утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа 
от 25.12.2014 г. № 3461 (в редакции от 01.04.2015 г. №818, от 30.12.2015 г. № 
3338, от 17.04.2018 г. №593, от 17.02.2021 г. №234), Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Строительство, газификация насе-
ленных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года», утвержденную 
постановлением Главы Каменского городского округа от 10.08.2020 г. № 1089 
(в редакции от 25.02.2012 № 279, от 29.04.2021 № 649, от 05.07.2021 № 1139, 
от 26.07.2021 № 1259, от 20.12.2021 № 2159), следующие изменения:

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

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 
159 008,9 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 42 666,1 тыс. рублей 
2022 год – 23 685,8 тыс. рублей 
2023 год – 42 807,0 тыс. рублей 
2024 год – 25 350,0 тыс. рублей 
2025 год – 15 400,0 тыс. рублей 
2026 год – 9 100,0 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 
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 
местный бюджет 
159 008,9 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 42 666,1 тыс. рублей 
2022 год – 23 685,8 тыс. рублей 
2023 год – 42 807,0 тыс. рублей 
2024 год – 25 350,0 тыс. рублей 
2025 год – 15 400,0 тыс. рублей 
2026 год – 9 100,0 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
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 
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Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 
159 008,9 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 42 666,1 тыс. рублей 
2022 год – 23 685,8 тыс. рублей 
2023 год – 42 807,0 тыс. рублей 
2024 год – 25 350,0 тыс. рублей 
2025 год – 15 400,0 тыс. рублей 
2026 год – 9 100,0 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 
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 
местный бюджет 
159 008,9 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 42 666,1 тыс. рублей 
2022 год – 23 685,8 тыс. рублей 
2023 год – 42 807,0 тыс. рублей 
2024 год – 25 350,0 тыс. рублей 
2025 год – 15 400,0 тыс. рублей 
2026 год – 9 100,0 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
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 

 1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Строительство, газификация населенных пун-
ктов в Каменском городском округе до 2026 года» к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО 
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Строительство, газификация населенных пунктов в Каменском 
городском округе до 2026 года» к муниципальной программе изложить в 
новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский город-
ской округ» http://kamensk-adm.ru/).

1.4. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства 
для бюджетных инвестиций «Строительство, газификация населенных пун-
ктов в Каменском городском округе до 2026 года» к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО 
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021                № 2226                п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие си-
стемы образования МО «Каменский городской округ» до 2026 года», 
утвержденную постановлением Главы муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» от 26.08.2020 года № 1207 (в ре-
дакции от 20.01.2021 № 41, 29.03.2021 №413, от 29.04.2021 № 651, от 
19.07.2021 № 1202, от 30.11.2021 № 2027)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюд-
жетом Каменского городского округа, руководствуясь Постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП (ред. 
от 19.03.2020 № 167, от 13.08.2020 № 547-ПП, от 27.08.2020 № 596, от 
24.09.2020 № 658-ПП, от 29.10.2020 № 793-ПП, от 12.11.2020 № 830-ПП, 
от 30.12.2020 № 1008-ПП, от 21.01.2021 № 19-ПП, от 25.02.2021 № 100-ПП, 
от 15.04.2021 № 218-ПП, от 29.07.2021 № 462-ПП, от 26.08.2021 № 530-
ПП, от 30.09.2021 № 634-ПП, от 25.11.2021 № 838-ПП) «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы об-
разования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 
2025 года»,  Решением Думы Каменского городского округа от 17.12.2020  
№ 521 (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) «О 
бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и Решением Думы Камен-
ского городского округа от 23.12.2021 №  30 «О бюджете муниципального 
образования «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», Приказом Финансового управления Администрации Ка-
менского городского округа «О внесении изменений в сводную бюджетную 
роспись Каменского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 
— 2023 годов» от 30.12.2021 г. № 80, постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 25.12.2014 г. № 3461 (в редакции от 01.04.2015 № 818, от 
30.12.2015  №3338, от 17.04.2018 № 593, от 17.02.2021 № 234) «Об утверж-
дении Порядка формирования и реализации муниципальных программ МО 
«Каменский городской округ», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Каменский городской округ» (в редакции от 01.04.2015 № 818, 
от 30.12.2015 № 3338, от 17.04.2018 № 593) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования 
МО «Каменский городской округ» до 2026 года» (далее по тексту – Про-
грамма), утвержденную постановлением Главы муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» от 26.08.2020 г. № 1207 (в редакции от 
20.01.2021 № 41, от 29.03.2021 № 413, от 29.04.2021 № 651, от 19.07.2021 
№ 1202 от 30.11.2021 № 2027), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. раздел «Перечень основных целевых показателей муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская область, Каменский район, п. Кодинский, с юго-восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:8701004:37, 
общей площадью 1536 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
лённых 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 17.02.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

Целевой показатель 1 
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет. 
Целевой показатель 2 
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций. 
Целевой показатель 3 
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования. 
Целевой показатель 4 
Удельный вес численности обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам. 
Целевой показатель 5 
Доля образовательных организаций, реализующих 
образовательный процесс с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Целевой показатель 6 
Доля муниципальных систем общего образования, в которых 
разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества 
образования в общеобразовательных организациях, показавших 
низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в 
общеобразовательных организациях, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве 
муниципальных систем общего образования. 
Целевой показатель 7 
Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, имеющих первую и высшую квалификационную 
категорию, от общего количества педагогических работников 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 8 
Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 9 
Доля аттестованных педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, от числа педагогических 
работников, муниципальных образовательных организаций МО 
«Каменский городской округ». 
Целевой показатель 10 
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни 
учебников. 
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Целевой показатель 11 
Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья образовательными услугами коррекционного 
образования. 
Целевой показатель 12 
Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательными услугами в муниципальных образовательных 
организациях МО «Каменский городской округ». 
Целевой показатель 13 
Охват организованным горячим питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 14 
Доля обучающихся обеспеченных бесплатным горячим питанием, 
от числа обучающихся с первого по четвертый класс 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 15 
Доля обучающихся льготных категорий, обеспеченных 
организованным горячим питанием, от общего количества 
обучающихся льготных категорий. 
Целевой показатель 16 
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, не сдавших единый государственный экзамен в 
общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 17 
Численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом). 
Целевой показатель 18 
Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику терроризма, 
экстремизма, укрепление толерантности на территории МО 
«Каменский городской округ», профилактику правонарушений от 
общей  численности детей школьного возраста. 
Целевой показатель 19 
Уровень охвата населения в возрасте 15-18 лет 
профилактическими программами по ВИЧ-инфекции. 
Целевой показатель 20 
Уровень информированности населения в возрасте 15-18 лет о 
ВИЧ-инфекции. 
Целевой показатель 21 
Уровень квалификации специалистов, ответственных за 
профилактику ВИЧ – инфекции. 
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Целевой показатель 22 
Охват работников общеобразовательных организаций 
мероприятиями по подготовке и обучению способам защиты от 
опасностей, возникающих в чрезвычайных ситуациях. 
Целевой показатель 23 
Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педагогических работников 
такой категории Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение 
за классное руководство, в общей численности педагогических 
работников такой категории 
Целевой показатель 24 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием от численности детей данного возраста в 
муниципальных образовательных организациях. 
Целевой показатель 25 
Доля зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, в которых проведены работы по 
созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также 
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от общего 
количества зданий и сооружений муниципальных организаций 
отдыха детей и их оздоровления, в которых запланированы работы 
по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также 
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья. 
Целевой показатель 26 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 
персонифицированного финансирования (с учетом данных, 
предоставляемых детскими школами искусств, спортивными 
школами) 
Целевой показатель 27 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования с номиналом. 
Целевой показатель 28 
Доля детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в 
каникулярное время за счет различных источников 
финансирования от общего количества детей обучающихся в 
образовательных организациях. 
Целевой показатель 29 
Доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и 
оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях от 
количества  детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в 
каникулярное время. 
Целевой показатель 30 
Доля детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в учебное 
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время от детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению. 
Целевой показатель 31 
Доля зданий муниципальных образовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства. 
Целевой показатель 32 
Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, 
в которых проведены работы по благоустройству в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации, в общем количестве зданий  
муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
запланированы работы по благоустройству в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации. 
Целевой показатель 33 
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в одну смену. 
Целевой показатель 34 
Количество общеобразовательных организаций, в которых 
обеспечено оборудование спортивных площадок. 
Целевой показатель 35 
Число муниципальных общеобразовательных организаций, 
обновивших материально-техническую базу для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом). 
Целевой показатель 36 
Доля обучающихся (воспитанников), обеспеченных услугой 
подвоза в муниципальные общеобразовательные организации (от 
общего количества обучающихся (воспитанников), нуждающихся 
в услуге подвоза в муниципальные общеобразовательные 
организации 
Целевой показатель 37 
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 
организаций. 
Целевой показатель 38 
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
от 6 до 18 лет, имеющих беспрепятственный доступ в 
образовательные организации. 
Целевой показатель 39 
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым 
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Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

Целевой показатель 1 
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет. 
Целевой показатель 2 
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций. 
Целевой показатель 3 
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования. 
Целевой показатель 4 
Удельный вес численности обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам. 
Целевой показатель 5 
Доля образовательных организаций, реализующих 
образовательный процесс с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Целевой показатель 6 
Доля муниципальных систем общего образования, в которых 
разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества 
образования в общеобразовательных организациях, показавших 
низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в 
общеобразовательных организациях, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве 
муниципальных систем общего образования. 
Целевой показатель 7 
Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, имеющих первую и высшую квалификационную 
категорию, от общего количества педагогических работников 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 8 
Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 9 
Доля аттестованных педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, от числа педагогических 
работников, муниципальных образовательных организаций МО 
«Каменский городской округ». 
Целевой показатель 10 
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни 
учебников. 
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Целевой показатель 11 
Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья образовательными услугами коррекционного 
образования. 
Целевой показатель 12 
Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательными услугами в муниципальных образовательных 
организациях МО «Каменский городской округ». 
Целевой показатель 13 
Охват организованным горячим питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 14 
Доля обучающихся обеспеченных бесплатным горячим питанием, 
от числа обучающихся с первого по четвертый класс 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 15 
Доля обучающихся льготных категорий, обеспеченных 
организованным горячим питанием, от общего количества 
обучающихся льготных категорий. 
Целевой показатель 16 
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, не сдавших единый государственный экзамен в 
общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 17 
Численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом). 
Целевой показатель 18 
Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику терроризма, 
экстремизма, укрепление толерантности на территории МО 
«Каменский городской округ», профилактику правонарушений от 
общей  численности детей школьного возраста. 
Целевой показатель 19 
Уровень охвата населения в возрасте 15-18 лет 
профилактическими программами по ВИЧ-инфекции. 
Целевой показатель 20 
Уровень информированности населения в возрасте 15-18 лет о 
ВИЧ-инфекции. 
Целевой показатель 21 
Уровень квалификации специалистов, ответственных за 
профилактику ВИЧ – инфекции. 
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Целевой показатель 22 
Охват работников общеобразовательных организаций 
мероприятиями по подготовке и обучению способам защиты от 
опасностей, возникающих в чрезвычайных ситуациях. 
Целевой показатель 23 
Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педагогических работников 
такой категории Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение 
за классное руководство, в общей численности педагогических 
работников такой категории 
Целевой показатель 24 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием от численности детей данного возраста в 
муниципальных образовательных организациях. 
Целевой показатель 25 
Доля зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, в которых проведены работы по 
созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также 
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от общего 
количества зданий и сооружений муниципальных организаций 
отдыха детей и их оздоровления, в которых запланированы работы 
по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также 
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья. 
Целевой показатель 26 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 
персонифицированного финансирования (с учетом данных, 
предоставляемых детскими школами искусств, спортивными 
школами) 
Целевой показатель 27 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования с номиналом. 
Целевой показатель 28 
Доля детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в 
каникулярное время за счет различных источников 
финансирования от общего количества детей обучающихся в 
образовательных организациях. 
Целевой показатель 29 
Доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и 
оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях от 
количества  детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в 
каникулярное время. 
Целевой показатель 30 
Доля детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в учебное 

 5
время от детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению. 
Целевой показатель 31 
Доля зданий муниципальных образовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства. 
Целевой показатель 32 
Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, 
в которых проведены работы по благоустройству в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации, в общем количестве зданий  
муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
запланированы работы по благоустройству в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации. 
Целевой показатель 33 
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в одну смену. 
Целевой показатель 34 
Количество общеобразовательных организаций, в которых 
обеспечено оборудование спортивных площадок. 
Целевой показатель 35 
Число муниципальных общеобразовательных организаций, 
обновивших материально-техническую базу для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом). 
Целевой показатель 36 
Доля обучающихся (воспитанников), обеспеченных услугой 
подвоза в муниципальные общеобразовательные организации (от 
общего количества обучающихся (воспитанников), нуждающихся 
в услуге подвоза в муниципальные общеобразовательные 
организации 
Целевой показатель 37 
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 
организаций. 
Целевой показатель 38 
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
от 6 до 18 лет, имеющих беспрепятственный доступ в 
образовательные организации. 
Целевой показатель 39 
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым 
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Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

Целевой показатель 1 
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет. 
Целевой показатель 2 
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций. 
Целевой показатель 3 
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования. 
Целевой показатель 4 
Удельный вес численности обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам. 
Целевой показатель 5 
Доля образовательных организаций, реализующих 
образовательный процесс с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Целевой показатель 6 
Доля муниципальных систем общего образования, в которых 
разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества 
образования в общеобразовательных организациях, показавших 
низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в 
общеобразовательных организациях, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве 
муниципальных систем общего образования. 
Целевой показатель 7 
Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, имеющих первую и высшую квалификационную 
категорию, от общего количества педагогических работников 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 8 
Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 9 
Доля аттестованных педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, от числа педагогических 
работников, муниципальных образовательных организаций МО 
«Каменский городской округ». 
Целевой показатель 10 
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни 
учебников. 
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Целевой показатель 11 
Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья образовательными услугами коррекционного 
образования. 
Целевой показатель 12 
Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательными услугами в муниципальных образовательных 
организациях МО «Каменский городской округ». 
Целевой показатель 13 
Охват организованным горячим питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 14 
Доля обучающихся обеспеченных бесплатным горячим питанием, 
от числа обучающихся с первого по четвертый класс 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 15 
Доля обучающихся льготных категорий, обеспеченных 
организованным горячим питанием, от общего количества 
обучающихся льготных категорий. 
Целевой показатель 16 
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, не сдавших единый государственный экзамен в 
общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 17 
Численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом). 
Целевой показатель 18 
Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику терроризма, 
экстремизма, укрепление толерантности на территории МО 
«Каменский городской округ», профилактику правонарушений от 
общей  численности детей школьного возраста. 
Целевой показатель 19 
Уровень охвата населения в возрасте 15-18 лет 
профилактическими программами по ВИЧ-инфекции. 
Целевой показатель 20 
Уровень информированности населения в возрасте 15-18 лет о 
ВИЧ-инфекции. 
Целевой показатель 21 
Уровень квалификации специалистов, ответственных за 
профилактику ВИЧ – инфекции. 
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Целевой показатель 22 
Охват работников общеобразовательных организаций 
мероприятиями по подготовке и обучению способам защиты от 
опасностей, возникающих в чрезвычайных ситуациях. 
Целевой показатель 23 
Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педагогических работников 
такой категории Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение 
за классное руководство, в общей численности педагогических 
работников такой категории 
Целевой показатель 24 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием от численности детей данного возраста в 
муниципальных образовательных организациях. 
Целевой показатель 25 
Доля зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, в которых проведены работы по 
созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также 
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от общего 
количества зданий и сооружений муниципальных организаций 
отдыха детей и их оздоровления, в которых запланированы работы 
по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также 
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья. 
Целевой показатель 26 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 
персонифицированного финансирования (с учетом данных, 
предоставляемых детскими школами искусств, спортивными 
школами) 
Целевой показатель 27 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования с номиналом. 
Целевой показатель 28 
Доля детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в 
каникулярное время за счет различных источников 
финансирования от общего количества детей обучающихся в 
образовательных организациях. 
Целевой показатель 29 
Доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и 
оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях от 
количества  детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в 
каникулярное время. 
Целевой показатель 30 
Доля детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в учебное 
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время от детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению. 
Целевой показатель 31 
Доля зданий муниципальных образовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства. 
Целевой показатель 32 
Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, 
в которых проведены работы по благоустройству в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации, в общем количестве зданий  
муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
запланированы работы по благоустройству в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации. 
Целевой показатель 33 
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в одну смену. 
Целевой показатель 34 
Количество общеобразовательных организаций, в которых 
обеспечено оборудование спортивных площадок. 
Целевой показатель 35 
Число муниципальных общеобразовательных организаций, 
обновивших материально-техническую базу для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом). 
Целевой показатель 36 
Доля обучающихся (воспитанников), обеспеченных услугой 
подвоза в муниципальные общеобразовательные организации (от 
общего количества обучающихся (воспитанников), нуждающихся 
в услуге подвоза в муниципальные общеобразовательные 
организации 
Целевой показатель 37 
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 
организаций. 
Целевой показатель 38 
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
от 6 до 18 лет, имеющих беспрепятственный доступ в 
образовательные организации. 
Целевой показатель 39 
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым 
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Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

Целевой показатель 1 
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет. 
Целевой показатель 2 
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций. 
Целевой показатель 3 
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования. 
Целевой показатель 4 
Удельный вес численности обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам. 
Целевой показатель 5 
Доля образовательных организаций, реализующих 
образовательный процесс с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Целевой показатель 6 
Доля муниципальных систем общего образования, в которых 
разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества 
образования в общеобразовательных организациях, показавших 
низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в 
общеобразовательных организациях, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве 
муниципальных систем общего образования. 
Целевой показатель 7 
Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, имеющих первую и высшую квалификационную 
категорию, от общего количества педагогических работников 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 8 
Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 9 
Доля аттестованных педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, от числа педагогических 
работников, муниципальных образовательных организаций МО 
«Каменский городской округ». 
Целевой показатель 10 
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни 
учебников. 
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Целевой показатель 11 
Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья образовательными услугами коррекционного 
образования. 
Целевой показатель 12 
Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательными услугами в муниципальных образовательных 
организациях МО «Каменский городской округ». 
Целевой показатель 13 
Охват организованным горячим питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 14 
Доля обучающихся обеспеченных бесплатным горячим питанием, 
от числа обучающихся с первого по четвертый класс 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 15 
Доля обучающихся льготных категорий, обеспеченных 
организованным горячим питанием, от общего количества 
обучающихся льготных категорий. 
Целевой показатель 16 
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, не сдавших единый государственный экзамен в 
общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 17 
Численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом). 
Целевой показатель 18 
Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику терроризма, 
экстремизма, укрепление толерантности на территории МО 
«Каменский городской округ», профилактику правонарушений от 
общей  численности детей школьного возраста. 
Целевой показатель 19 
Уровень охвата населения в возрасте 15-18 лет 
профилактическими программами по ВИЧ-инфекции. 
Целевой показатель 20 
Уровень информированности населения в возрасте 15-18 лет о 
ВИЧ-инфекции. 
Целевой показатель 21 
Уровень квалификации специалистов, ответственных за 
профилактику ВИЧ – инфекции. 
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Целевой показатель 22 
Охват работников общеобразовательных организаций 
мероприятиями по подготовке и обучению способам защиты от 
опасностей, возникающих в чрезвычайных ситуациях. 
Целевой показатель 23 
Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педагогических работников 
такой категории Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение 
за классное руководство, в общей численности педагогических 
работников такой категории 
Целевой показатель 24 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием от численности детей данного возраста в 
муниципальных образовательных организациях. 
Целевой показатель 25 
Доля зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, в которых проведены работы по 
созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также 
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от общего 
количества зданий и сооружений муниципальных организаций 
отдыха детей и их оздоровления, в которых запланированы работы 
по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также 
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья. 
Целевой показатель 26 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 
персонифицированного финансирования (с учетом данных, 
предоставляемых детскими школами искусств, спортивными 
школами) 
Целевой показатель 27 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования с номиналом. 
Целевой показатель 28 
Доля детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в 
каникулярное время за счет различных источников 
финансирования от общего количества детей обучающихся в 
образовательных организациях. 
Целевой показатель 29 
Доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и 
оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях от 
количества  детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в 
каникулярное время. 
Целевой показатель 30 
Доля детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в учебное 
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время от детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению. 
Целевой показатель 31 
Доля зданий муниципальных образовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства. 
Целевой показатель 32 
Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, 
в которых проведены работы по благоустройству в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации, в общем количестве зданий  
муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
запланированы работы по благоустройству в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации. 
Целевой показатель 33 
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в одну смену. 
Целевой показатель 34 
Количество общеобразовательных организаций, в которых 
обеспечено оборудование спортивных площадок. 
Целевой показатель 35 
Число муниципальных общеобразовательных организаций, 
обновивших материально-техническую базу для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом). 
Целевой показатель 36 
Доля обучающихся (воспитанников), обеспеченных услугой 
подвоза в муниципальные общеобразовательные организации (от 
общего количества обучающихся (воспитанников), нуждающихся 
в услуге подвоза в муниципальные общеобразовательные 
организации 
Целевой показатель 37 
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 
организаций. 
Целевой показатель 38 
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
от 6 до 18 лет, имеющих беспрепятственный доступ в 
образовательные организации. 
Целевой показатель 39 
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым 

1.1.2. Строку паспорта «Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции:
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медицинским оборудованием и прошедших лицензирование. 
Целевой показатель 40 
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в 
которых отремонтированы спортивные залы. 
Целевой показатель 41 
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в 
которых обновлена материально-техническая база для занятий 
физической культурой и спортом. 
Целевой показатель 42 
Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время от общего количества 
обучающихся общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 43 
Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности 
муниципальных образовательных организаций. 
Целевой показатель 44 
Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие 
системы образования МО «Каменский городской округ», значения 
которых достигли или превысили запланированные. 
Целевой показатель 45 
Доля проведенных контрольных мероприятий ведомственного 
финансового контроля муниципальных образовательных 
организаций, от запланированных. 
Целевой показатель 46 
Доля устраненных нарушений в общем числе нарушений, 
выявленных в ходе контрольных мероприятий ведомственного 
финансового контроля муниципальных образовательных 
организаций. 
Целевой показатель 47 
Доля муниципальных служащих Управления образования, 
повысивших квалификацию. 
Целевой показатель 48 
Доля муниципальных служащих Управления образования, 
прошедших диспансеризацию. 
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Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
руб. 
 

ВСЕГО: 4 580 754,8       в том числе:  
2021 год – 725 572,3 
2022 год – 773 403,0 
2023 год – 766 259,8 
2024 год – 779 839,9 
2025 год – 767 839,9 
2026 год – 767 839,9 
из них: федеральный бюджет – 189 994,1 
в том числе: 
2021 год – 27 717,4 
2022 год – 32 831,9 
2023 год – 32 026,1 
2024 год – 32 472,9 
2025 год – 32 472,9 
2026 год – 32 472,9 
областной бюджет: 2 296 591,9 
в том числе: 
2021 год – 363 686,2 
2022 год – 384 740,1 
2023 год – 382 137,3 
2024 год – 388 676,1 
2025 год – 388 676,1 
2026 год – 388 676,1 
местный бюджет: 2 094 168,8         в том числе:  
2021 год – 334 168,7                                                           
2022 год – 355 831,0 
2023 год – 352 096,4 
2024 год – 358 690,9 
2025 год – 358 690,9 
2026 год – 358 690,9 
Субсидия на муниципальное задание – 961 710,3 
в том числе: 
2021 год – 152 576,5 
2022 год – 162 232,8 
2023 год – 160 129,4 
2024 год – 162 257,2 
2025 год – 162 257,2 
2026 год – 162 257,2 
Субсидия на иные цели – 97 673,1 
2021 год – 15 471,5 
2022 год – 23 796,8 
2023 год – 15 016,1 
2024 год – 14 462,9 
2025 год – 14 462,9 
2026 год – 14 462,9 
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Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

Целевой показатель 1 
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет. 
Целевой показатель 2 
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций. 
Целевой показатель 3 
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования. 
Целевой показатель 4 
Удельный вес численности обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам. 
Целевой показатель 5 
Доля образовательных организаций, реализующих 
образовательный процесс с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Целевой показатель 6 
Доля муниципальных систем общего образования, в которых 
разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества 
образования в общеобразовательных организациях, показавших 
низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в 
общеобразовательных организациях, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве 
муниципальных систем общего образования. 
Целевой показатель 7 
Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, имеющих первую и высшую квалификационную 
категорию, от общего количества педагогических работников 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 8 
Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 9 
Доля аттестованных педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, от числа педагогических 
работников, муниципальных образовательных организаций МО 
«Каменский городской округ». 
Целевой показатель 10 
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни 
учебников. 
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Целевой показатель 11 
Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья образовательными услугами коррекционного 
образования. 
Целевой показатель 12 
Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательными услугами в муниципальных образовательных 
организациях МО «Каменский городской округ». 
Целевой показатель 13 
Охват организованным горячим питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 14 
Доля обучающихся обеспеченных бесплатным горячим питанием, 
от числа обучающихся с первого по четвертый класс 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 15 
Доля обучающихся льготных категорий, обеспеченных 
организованным горячим питанием, от общего количества 
обучающихся льготных категорий. 
Целевой показатель 16 
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, не сдавших единый государственный экзамен в 
общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 17 
Численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом). 
Целевой показатель 18 
Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику терроризма, 
экстремизма, укрепление толерантности на территории МО 
«Каменский городской округ», профилактику правонарушений от 
общей  численности детей школьного возраста. 
Целевой показатель 19 
Уровень охвата населения в возрасте 15-18 лет 
профилактическими программами по ВИЧ-инфекции. 
Целевой показатель 20 
Уровень информированности населения в возрасте 15-18 лет о 
ВИЧ-инфекции. 
Целевой показатель 21 
Уровень квалификации специалистов, ответственных за 
профилактику ВИЧ – инфекции. 
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Целевой показатель 22 
Охват работников общеобразовательных организаций 
мероприятиями по подготовке и обучению способам защиты от 
опасностей, возникающих в чрезвычайных ситуациях. 
Целевой показатель 23 
Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педагогических работников 
такой категории Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение 
за классное руководство, в общей численности педагогических 
работников такой категории 
Целевой показатель 24 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием от численности детей данного возраста в 
муниципальных образовательных организациях. 
Целевой показатель 25 
Доля зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, в которых проведены работы по 
созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также 
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от общего 
количества зданий и сооружений муниципальных организаций 
отдыха детей и их оздоровления, в которых запланированы работы 
по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также 
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья. 
Целевой показатель 26 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 
персонифицированного финансирования (с учетом данных, 
предоставляемых детскими школами искусств, спортивными 
школами) 
Целевой показатель 27 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования с номиналом. 
Целевой показатель 28 
Доля детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в 
каникулярное время за счет различных источников 
финансирования от общего количества детей обучающихся в 
образовательных организациях. 
Целевой показатель 29 
Доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и 
оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях от 
количества  детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в 
каникулярное время. 
Целевой показатель 30 
Доля детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в учебное 

 5
время от детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению. 
Целевой показатель 31 
Доля зданий муниципальных образовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства. 
Целевой показатель 32 
Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, 
в которых проведены работы по благоустройству в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации, в общем количестве зданий  
муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
запланированы работы по благоустройству в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации. 
Целевой показатель 33 
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в одну смену. 
Целевой показатель 34 
Количество общеобразовательных организаций, в которых 
обеспечено оборудование спортивных площадок. 
Целевой показатель 35 
Число муниципальных общеобразовательных организаций, 
обновивших материально-техническую базу для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом). 
Целевой показатель 36 
Доля обучающихся (воспитанников), обеспеченных услугой 
подвоза в муниципальные общеобразовательные организации (от 
общего количества обучающихся (воспитанников), нуждающихся 
в услуге подвоза в муниципальные общеобразовательные 
организации 
Целевой показатель 37 
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 
организаций. 
Целевой показатель 38 
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
от 6 до 18 лет, имеющих беспрепятственный доступ в 
образовательные организации. 
Целевой показатель 39 
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым 
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Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

Целевой показатель 1 
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет. 
Целевой показатель 2 
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций. 
Целевой показатель 3 
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования. 
Целевой показатель 4 
Удельный вес численности обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам. 
Целевой показатель 5 
Доля образовательных организаций, реализующих 
образовательный процесс с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Целевой показатель 6 
Доля муниципальных систем общего образования, в которых 
разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества 
образования в общеобразовательных организациях, показавших 
низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в 
общеобразовательных организациях, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве 
муниципальных систем общего образования. 
Целевой показатель 7 
Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, имеющих первую и высшую квалификационную 
категорию, от общего количества педагогических работников 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 8 
Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 9 
Доля аттестованных педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, от числа педагогических 
работников, муниципальных образовательных организаций МО 
«Каменский городской округ». 
Целевой показатель 10 
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни 
учебников. 
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Целевой показатель 11 
Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья образовательными услугами коррекционного 
образования. 
Целевой показатель 12 
Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательными услугами в муниципальных образовательных 
организациях МО «Каменский городской округ». 
Целевой показатель 13 
Охват организованным горячим питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 14 
Доля обучающихся обеспеченных бесплатным горячим питанием, 
от числа обучающихся с первого по четвертый класс 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 15 
Доля обучающихся льготных категорий, обеспеченных 
организованным горячим питанием, от общего количества 
обучающихся льготных категорий. 
Целевой показатель 16 
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, не сдавших единый государственный экзамен в 
общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 17 
Численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом). 
Целевой показатель 18 
Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику терроризма, 
экстремизма, укрепление толерантности на территории МО 
«Каменский городской округ», профилактику правонарушений от 
общей  численности детей школьного возраста. 
Целевой показатель 19 
Уровень охвата населения в возрасте 15-18 лет 
профилактическими программами по ВИЧ-инфекции. 
Целевой показатель 20 
Уровень информированности населения в возрасте 15-18 лет о 
ВИЧ-инфекции. 
Целевой показатель 21 
Уровень квалификации специалистов, ответственных за 
профилактику ВИЧ – инфекции. 
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Целевой показатель 22 
Охват работников общеобразовательных организаций 
мероприятиями по подготовке и обучению способам защиты от 
опасностей, возникающих в чрезвычайных ситуациях. 
Целевой показатель 23 
Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педагогических работников 
такой категории Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение 
за классное руководство, в общей численности педагогических 
работников такой категории 
Целевой показатель 24 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием от численности детей данного возраста в 
муниципальных образовательных организациях. 
Целевой показатель 25 
Доля зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, в которых проведены работы по 
созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также 
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от общего 
количества зданий и сооружений муниципальных организаций 
отдыха детей и их оздоровления, в которых запланированы работы 
по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также 
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья. 
Целевой показатель 26 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 
персонифицированного финансирования (с учетом данных, 
предоставляемых детскими школами искусств, спортивными 
школами) 
Целевой показатель 27 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования с номиналом. 
Целевой показатель 28 
Доля детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в 
каникулярное время за счет различных источников 
финансирования от общего количества детей обучающихся в 
образовательных организациях. 
Целевой показатель 29 
Доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и 
оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях от 
количества  детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в 
каникулярное время. 
Целевой показатель 30 
Доля детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в учебное 
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время от детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению. 
Целевой показатель 31 
Доля зданий муниципальных образовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства. 
Целевой показатель 32 
Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, 
в которых проведены работы по благоустройству в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации, в общем количестве зданий  
муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
запланированы работы по благоустройству в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации. 
Целевой показатель 33 
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в одну смену. 
Целевой показатель 34 
Количество общеобразовательных организаций, в которых 
обеспечено оборудование спортивных площадок. 
Целевой показатель 35 
Число муниципальных общеобразовательных организаций, 
обновивших материально-техническую базу для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом). 
Целевой показатель 36 
Доля обучающихся (воспитанников), обеспеченных услугой 
подвоза в муниципальные общеобразовательные организации (от 
общего количества обучающихся (воспитанников), нуждающихся 
в услуге подвоза в муниципальные общеобразовательные 
организации 
Целевой показатель 37 
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 
организаций. 
Целевой показатель 38 
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
от 6 до 18 лет, имеющих беспрепятственный доступ в 
образовательные организации. 
Целевой показатель 39 
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым 

2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации му-
ниципальной программы «Развитие системы образования МО «Каменский 
городской округ» до 2026 года» изложить в новой редакции (прилагается), 
(размещено на сайте МО «Каменский городской округ» kamensk-adm.ru). 

3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие системы образования МО «Каменский городской 
округ» до 2026 года» к Программе изложить в новой редакции (прилагает-
ся) (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» kamensk-adm.ru) 

4. Опубликовать настоящее постановление 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 по вопросам организации управления и со-
циальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов 

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021                № 2227                п.Мартюш

О внесении  изменений в  муниципальную программу «Содействие 
развитию  малого и  среднего предпринимательства, поддержка  
сельского хозяйства в Каменском городском округе до 2026 года», 
утвержденную постановлением Главы Каменского городского окру-
га от 13.11.2020 № 1633 

В  целях приведения муниципальной программы «Содействие развитию 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская область, Каменский район, с западной стороны от земель-
ного участка с кадастровым номером 66:12:6301001:114, общей площадью 
9795 кв.м, категория земельного участка – земли населённых пунктов, с 
разрешенным использованием – хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 17.02.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства 
в Каменском городском округе до 2026 года» в соответствии  с бюджетом 
Каменского городского округа, утвержденным Решением  Думы Каменского 
городского округа  от 23.12.2021 № 30 «О бюджете  муниципального об-
разования «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 городского округа от 25.12.2014 года № 3461 (в ред. 
от 17.02.2021 года), Уставом муниципального образования «Каменский го-
родской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную  программу «Содействие развитию малого  
и  среднего предпринимательства, поддержка  сельского хозяйства в Ка-
менском  городском  округе до 2026 года», утвержденную постановлением 
Главы городского округа от 13.11.2020 № 1633 следующее изменение:

1.1. Приложение №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Содействие развитию  малого  и  среднего  предприниматель-
ства, поддержка  сельского хозяйства в Каменском городском округе до 
2026 года», утвержденной постановлением Главы Каменского городского 
округа от 13.11.2020 № 1633 к муниципальной программе 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 разме-
стить на официальном сайте муниципального  образования «Каменский 
городской округ» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации  по  экономике  и финансам А.Ю.Кошкарова. 

 Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Барабановское, в юго-восточной 
части с. Барабановское, в кадастровом квартале 66:12:5221006, общей 
площадью 1500 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 17.02.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021                 № 2228               п.Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное 
развитие сельских территорий Каменского городского округа до 
2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 12.08.2020 года № 1136 (в редакции от 25.02.2021 
года № 278, от 11.05.2021 года № 715)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюд-
жетом Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы 
Каменского городского округа от 17.12.2020 года № 521 «О бюджете му-
ниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 год и пла-
новый 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 муни-
ципального образования «Каменский городской округ» на 2022 год и плано-
вый 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 «Комплексное развитие сельских 
территорий Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную по-
становлением Главы Каменского городского округа от 12.08.2020 года № 
1136 следующие изменения:

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

 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 30.12.2021             № 2228 

п.Мартюш 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Комплексное развитие сельских территорий Каменского городского округа 
до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского 

округа от 12.08.2020 года № 1136 (в редакции от 25.02.2021 года № 278,  
от 11.05.2021 года № 715) 

 
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 «Комплексное развитие сельских 
территорий Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную 
постановлением Главы Каменского городского округа от 12.08.2020 года № 1136 
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:  
23 893,5 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 4 505,4 тыс. рублей, 
2022 год – 2 788,1 тыс. рублей, 
2023 год – 4 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 4 200,0 тыс. рублей, 

2 
 
 2025 год – 4 200,0 тыс. рублей, 

2026 год – 4 200,0 тыс. рублей 
из них:  
федеральный бюджет:  
646,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 646,0 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:  
620,6 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 620,6 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:  

11 876,5 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 1 576,5 тыс. рублей, 
2022 год – 1 700,0 тыс. рублей, 
2023 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 2 200,0 тыс. рублей, 
2025 год – 2 200,0 тыс. рублей, 
2026 год – 2 200,0 тыс. рублей 

 
 внебюджетные источники: 

10 750,4 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 1 662,3 тыс. рублей, 
2022 год – 1088,1 тыс. рублей, 
2023 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2025 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2026 год – 2 000,0 тыс. рублей 
 

 

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий Каменского город-
ского округа до 2026 года» к муниципальной программе 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 разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 30.12.2021             № 2228 

п.Мартюш 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Комплексное развитие сельских территорий Каменского городского округа 
до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского 

округа от 12.08.2020 года № 1136 (в редакции от 25.02.2021 года № 278,  
от 11.05.2021 года № 715) 

 
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 «Комплексное развитие сельских 
территорий Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную 
постановлением Главы Каменского городского округа от 12.08.2020 года № 1136 
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:  
23 893,5 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 4 505,4 тыс. рублей, 
2022 год – 2 788,1 тыс. рублей, 
2023 год – 4 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 4 200,0 тыс. рублей, 

2 
 
 2025 год – 4 200,0 тыс. рублей, 

2026 год – 4 200,0 тыс. рублей 
из них:  
федеральный бюджет:  
646,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 646,0 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:  
620,6 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 620,6 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:  

11 876,5 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 1 576,5 тыс. рублей, 
2022 год – 1 700,0 тыс. рублей, 
2023 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 2 200,0 тыс. рублей, 
2025 год – 2 200,0 тыс. рублей, 
2026 год – 2 200,0 тыс. рублей 

 
 внебюджетные источники: 

10 750,4 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 1 662,3 тыс. рублей, 
2022 год – 1088,1 тыс. рублей, 
2023 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2025 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2026 год – 2 000,0 тыс. рублей 
 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021                  № 2253                 п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами муници-
пального образования «Каменский городской округ» до 2026 года», 
утвержденную  Постановлением Главы МО «Каменский городской 
округ» от 13.11.2020 года № 1634 (в редакции от 31.03.2021 № 443, от 
17.06.2021 № 950, от 19.07.2021 № 1204, от 20.12.2021 № 2149)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюдже-
том Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Камен-
ского 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 Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 20.12.2018 года № 315 «Об 
утверждении стратегии социально-экономического развития МО «Камен-
ский городской округ» на период до 2030 года», Постановлением Главы Ка-
менского городского округа от 25.12.2014 года № 3461 «Об утверждении По-
рядка формирования и реализации муниципальных программ Каменского 
городского округа» (в редакции от 01.04.2015 № 818, от 30.12.2015 № 3338, 
от 17.04.2018 № 593, от 17.02.2021 № 234), Уставом Каменского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Управле-
ние муниципальной собственностью и земельными ресурсами муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» до 2026 года», утвержден-
ную  Постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 13.11.2020 
года № 1634 (в редакции от 21.12.2021 г. № 2149) (далее - муниципальная 
программа):

1.1. Строку паспорта муниципальной программы «Объем финансирова-
ния муниципальной программы по годам реализации» изложить в новой 
редакции:

Объем финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, рублей 

ВСЕГО: 
120 400,4 тыс.рублей; 
в том числе: 
2021 год - 16 029,0 тыс.рублей; 
2022 год - 24 734,0 тыс.рублей; 
2023 год - 19 613,4 тыс.рублей; 
2024 год - 20 008,0 тыс.рублей; 
2025 год - 20 008,0 тыс.рублей; 
2026 год - 20 008,0 тыс.рублей 
из них: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей; 
областной бюджет – 0,0 тыс.рублей; 
местный бюджет - 120 400,4 тыс.рублей; 
в том числе: 
2021 год - 16 029,0 тыс.рублей; 
2022 год - 24 734,0 тыс.рублей; 
2023 год - 19 613,4 тыс.рублей; 
2024 год - 20 008,0 тыс.рублей; 
2025 год - 20 008,0 тыс.рублей; 
2026 год - 20 008,0 тыс.рублей.

 1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Цели, задачи и це-
левые показатели реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования «Каменский городской округ» до 2026 года» изложить в новой 
редакции (прилагается) (размещено на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» в сети Интернет https://
kamensk-adm.ru/ ).

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по 
выполнению муниципальной программы «Управление муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами муниципального образования «Ка-
менский городской округ» до 2026 года» изложить в новой редакции (при-
лагается) (размещено на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» в сети Интернет https://kamensk-adm.ru/ ).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя»,  разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Ка-
менского городского округа М. И. Самохину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, с юго-западной стороны 
земельного участка с кадастровым номером 66:12:5203005:343, общей пло-
щадью 1580 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 17.02.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021                 № 2254              п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры в Каменском го-
родском округе до 2026 года», утвержденную постановлением Гла-
вы Каменского городского округа от 13.11.2020 г. № 1635 (в редакции 
от 26.03.2021 г. № 407, от 26.05.2021 г.№852, от 04.08.2021 г. №1320, 
от 21.12.2021 г. №2164)

«В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюдже-
том Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Камен-
ского 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», Приказом Финансово-
го управления Администрации Каменского округа «О внесении изменений 
в сводную бюджетную роспись Каменского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022 – 2023 годов» от 30.12.2021 г. № 80, руководствуясь 
Порядком формирования и реализации муниципальных программ МО «Ка-
менский городской округ», утвержденным постановлением Главы Каменского 
городского округа от 25.12.2014 года № 3461 (в ред. от 01.04.2015 № 818, от 
30.12.2015 № 3338, от 17.04.2018 №593, от 17.02.2021 №234), Уставом му-
ниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры, 
физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного об-
разования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года», 
утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 
13.11.2020 г. № 1635 (в редакции от 26.03.2021 г. № 407, от 26.05.2021 г.№ 
852, от 04.08.2021 г. №1320, от 21.12.2021 г. №2164) (далее – Муниципаль-
ная программа) следующие изменения:

1.1. Строку паспорта «Объемы финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:
Обьем финансирования ВСЕГО: 
муниципальной 1 043 320,3 тыс. рублей 
программы по годам в том числе: 

 

реализации, тыс. рублей 2021 год - 169 889,1 тыс. рублей,  
2022 год - 168 394,3 тыс. рублей,  
2023 год - 170 324,7 тыс. рублей,  
2024 год - 178 237,4 тыс. рублей,  
2025 год - 178 237,4 тыс. рублей,  
2026 год - 178 237,4 тыс. рублей 

 из них: 
 областной бюджет 
 5 072,5 тыс. рублей 
 в том числе: 
 2021 год - 3 462,4 тыс. рублей,  

2022 год - 1 395,3 тыс. рублей,  
2023 год - 53,7 тыс. рублей,  
2024 год - 53,7 тыс. рублей,  
2025 год - 53,7 тыс. рублей,  
2026 год - 53,7 тыс. рублей 

 федеральный бюджет 
 15 476,2 тыс. рублей 
 в том числе: 
 2021 год - 15 396,2 тыс. рублей,  

2022 год - 80,0 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 
 1 022 771,6 тыс. рублей 
 в том числе: 
 2021 год - 151 030,5 тыс. рублей,  

2022 год - 166 919,0 тыс. рублей,  
2023 год - 170 271,0 тыс. рублей,  
2024 год - 178 183,7 тыс. рублей,  
2025 год - 178 183,7 тыс. рублей,  
2026 год - 178 183,7 тыс. рублей 

 

Обьем финансирования ВСЕГО: 
муниципальной 1 043 320,3 тыс. рублей 
программы по годам в том числе: 

 

реализации, тыс. рублей 2021 год - 169 889,1 тыс. рублей,  
2022 год - 168 394,3 тыс. рублей,  
2023 год - 170 324,7 тыс. рублей,  
2024 год - 178 237,4 тыс. рублей,  
2025 год - 178 237,4 тыс. рублей,  
2026 год - 178 237,4 тыс. рублей 

 из них: 
 областной бюджет 
 5 072,5 тыс. рублей 
 в том числе: 
 2021 год - 3 462,4 тыс. рублей,  

2022 год - 1 395,3 тыс. рублей,  
2023 год - 53,7 тыс. рублей,  
2024 год - 53,7 тыс. рублей,  
2025 год - 53,7 тыс. рублей,  
2026 год - 53,7 тыс. рублей 

 федеральный бюджет 
 15 476,2 тыс. рублей 
 в том числе: 
 2021 год - 15 396,2 тыс. рублей,  

2022 год - 80,0 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 
 1 022 771,6 тыс. рублей 
 в том числе: 
 2021 год - 151 030,5 тыс. рублей,  

2022 год - 166 919,0 тыс. рублей,  
2023 год - 170 271,0 тыс. рублей,  
2024 год - 178 183,7 тыс. рублей,  
2025 год - 178 183,7 тыс. рублей,  
2026 год - 178 183,7 тыс. рублей 

 1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной 
политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском 
городском округе до 2026 года» к муниципальной программе изложить в 
новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский город-
ской округ» http://kamensk-adm.ru/).

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 30.12.2021                № 2256                п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Центр защиты населения 
Каменского городского округа», утвержденное постановлением Гла-
вы муниципального образования «Каменский городской округ» от 
28.02.2020 г. № 322 (в ред. от 23.07.2020 № 1015, от 24.12.2020 № 1910, 
от 16.02.2021 № 228)

В целях обеспечения социальных гарантий, индексации заработной пла-
ты работников, руководствуясь ст. 134 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений Каменского городского 
округа, утвержденным Постановлением Главы муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» от 16.10.2017 года № 1411, Уставом му-
ниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить (индексировать) с 01.01.2022 года в 1,04 раза размеры 
должностных окладов работников муниципального казенного учреждения 
«Центр защиты населения Каменского городского округа».

2. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «Центр защиты населения Каменского городского окру-
га», утвержденное постановлением Главы муниципального образования 
«Каменский городской округ» от 28.02.2020 г. № 322 (в ред. от 23.07.2020 № 
1015, от 24.12.2020 № 1910, от 16.02.2021 № 228) следующие изменения:

2.1. Пункт 2.1. изложить в новой редакции:
« 2.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения, не отне-

сенные к профессиональным квалификационным группам, осуществляю-
щих профессиональную деятельность на основе занимаемых должностей 
руководителей, специалистов и служащих согласно Единого квалификаци-
онного справочника:
Наименование должности Размер должностных окладов 
Директор 22984 
Начальник ЕДДС 16550 
Заместитель начальника ЕДДС 16318 
 Размеры окладов (должностных окладов) работников Учреждения уста-

навливаются на основе отнесения должностей и профессий к професси-
ональным квалификационным группам, утвержденным Приказами Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных групп обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых профессий рабочих» и от 27.05.2008г. № 242н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников, осуществляющих деятельность в области гражданской оборо-
ны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах», Приказа Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 09.09.2015г. N 618н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Специалист по приему и обработке экстренных вызовов», 
Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.10.2015г. N 
684н «Об утверждении профессионального стандарта «Системный адми-
нистратор информационно-коммуникационных систем»

Наименование должности Квалификационный уровень Размер должностных 
окладов 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 
Оперативный дежурный 1 квалификационный 

уровень 
11169 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности рабочих 
второго уровня" 

   
Водитель автомобиля 1 квалификационный 

уровень 
8869 

Уровень квалификации профессионального стандарта № 618н 
Специалист по приему и 
обработке экстренных 

вызовов 

6 уровень квалификации 10590 

1 Уровень квалификации профессионального стандарта № 684н 
Инженер  6 уровень квалификации 16155 

Уровень квалификации профессионального стандарта № 691н 
Специалист по 

документационному 
обеспечению работы с 

персоналом 

5 уровень квалификации 11768 

 » 
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реали-

зацией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципального казен-
ного учреждения «Центр защиты населения Каменского городского округа», 
предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-

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

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кош-
карова.

Глава городского округа С.А. Белоусов
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, с восточной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:1012, 
общей площадью 1841 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 17.02.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021                 № 2258               п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы муниципального об-
разования «Каменский городской округ» от 26.12.2019 года  № 2399 
«Об образовании избирательных участков на территории Камен-
ского городского округа» (в редакции от 21.07.2021 года № 1209)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 года  № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с Камен-
ской районной территориальной избирательной комиссией, руководствуясь 
Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» от 26.12.2019 года  № 2399 «Об образова-
нии избирательных участков на территории Каменского городского округа» 
(в редакции от 21.07.2021 года № 1209):

1.1. подпункт 17 пункта 2 постановления Главы  муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» от 26.12.2019 года  № 2399 «Об об-
разовании избирательных участков на территории Каменского городского 
округа» (в редакции от 21.07.2021 года № 1209) изложить  в следующей 
редакции:

1.2. подпункт 25  пункта 2 постановления Главы муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» от 26.12.2019 года  № 2399 «Об об-
разовании избирательных участков на территории Каменского городского 
округа» (в редакции от 21.07.2021 года № 1209) изложить в следующей 
редакции:

№ 
п/п 

Номер 
избиратель

ного 
участка 

Место расположения 
избирательного 

участка 

Границы избирательного 
участка 

Численность 
избирателей 

17 414 с. Рыбниковское, 
ул. Советская, 145, 
помещение дома 
культуры 

с. Рыбниковское, 
д. Богатёнкова,  
СТ КУПК ЖБИ, тер. СТ КУ 
ПК ЖБИ, уч. 178 

1015 

 
№ 
п/п 

Номер 
избиратель

ного 
участка 

Место расположения 
избирательного 

участка 

Границы избирательного 
участка 

Численность 
избирателей 

25 422 с. Позариха,  
ул. Лесная, 16, 
помещение Дома 
культуры 

с. Позариха, д. Беловодье,  
д. Мазуля, д. Свобода, СНТ 
Ветеран, уч. 34 

1890 

 

№ 
п/п 

Номер 
избиратель

ного 
участка 

Место расположения 
избирательного 

участка 

Границы избирательного 
участка 

Численность 
избирателей 

17 414 с. Рыбниковское, 
ул. Советская, 145, 
помещение дома 
культуры 

с. Рыбниковское, 
д. Богатёнкова,  
СТ КУПК ЖБИ, тер. СТ КУ 
ПК ЖБИ, уч. 178 

1015 

 
№ 
п/п 

Номер 
избиратель

ного 
участка 

Место расположения 
избирательного 

участка 

Границы избирательного 
участка 

Численность 
избирателей 

25 422 с. Позариха,  
ул. Лесная, 16, 
помещение Дома 
культуры 

с. Позариха, д. Беловодье,  
д. Мазуля, д. Свобода, СНТ 
Ветеран, уч. 34 

1890 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-

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

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя 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
11.01.2022                  № 5                 п.Мартюш

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации из сво-
дного плана подземных и наземных коммуникаций»

Руководствуясь статьями 12 - 14 Федерального закона от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», методическими рекомендациями о порядке предостав-
ления органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, информации из сво-
дного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений, утверж-
денными Приказом Министерства строительства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области от 24.06.2021 N 369-П, Уставом МО «Каменский 
городской округ». ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации из сводного плана наземных и 
подземных коммуникаций и сооружений» (прилагается). 

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2022                    № 6                   п.Мартюш

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на стро-
ительство объектов капитального строительства», утверж-
денный Постановлением Главы Каменского городского округа от 
20.11.2020 №1661 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство объектов капитального строительства»

В целях приведения административного регламента в соответствие с из-
менениями, внесенными Федеральным законом №275-ФЗ от 01.07.2021 «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом №276-ФЗ от 01.07.2021 «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального стро-
ительства», утвержденный Постановлением Главы Каменского городского 
округа от 20.11.2020 №1661 внести следующие изменения и дополнения:

1) Пункты 3,4,5,6,7 административного регламента изложить в следую-
щей редакции: 

«3. Информирование о порядке и ходе предоставления услуги может осу-
ществляться:

Непосредственно Комитетом по архитектуре и градостроительству Адми-
нистрации МО «Каменский городской округ» в форме:

– информационных материалов, размещаемых на стендах в здании Ко-
митета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», в местах непосредственно-
го предоставления муниципальной услуги;

– публикаций в средствах массовой информации;
– информации, размещенной на официальном сайте муниципального об-

разования «Каменский городской округ» kamensk-adm.ru;
– консультирования заявителей;
На стендах размещаются следующие информационные материалы:
– образец заявления и перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
– график работы специалистов, осуществляющих прием и консультирова-

ние заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
– основания для отказа в принятии документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;

– основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги может осуществляться:
– при личном обращении;
– по телефону;
– по письменным обращениям;
– по электронной почте.
При консультировании по письменным обращениям либо по электронной 

почте ответ на обращение направляется в адрес заявителя в срок, установ-
ленный действующим законодательством.

При осуществлении консультирования по телефону специалисты в соот-
ветствии с поступившим запросом предоставляют информацию:

– о порядке предоставления муниципальной услуги;
– о перечне документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
– о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе дело-

производства заявления;
– о принятом по конкретному заявлению решении.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

Комитета подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содер-
жать информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефон-
ный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или обратив-
шемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому мож-
но получить необходимую информацию. Должно производиться не более 
одной переадресации звонка к специалисту, который может ответить на 
вопрос заявителя.

4.  Через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между многофункциональным центром и   Администрацией 
МО «Каменский городской округ». 

5. С использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг (http://www.gosuslugi.ru) или региональных порталов государственных 
и муниципальных услуг (http://www.66.gosuslugi.ru);

6.  С использованием государственных информационных систем обеспе-
чения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в 
области градостроительной деятельности;

7. Для застройщиков, наименования которых содержат слова «специа-
лизированный застройщик», наряду со способами, указанными в пунктах 
3 - 6 настоящего регламента с использованием единой информационной 
системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным зако-
ном от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за 
исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения 
на строительство осуществляется через иные информационные системы, 
которые должны быть интегрированы с единой информационной системой 
жилищного строительства.

Основными требованиями к информированию Заявителя являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
-  наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации».
2. В подпункте 1 пункта 18 административного регламента после слов «в 

случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации»  дополнить словами «если иное не установлено 
частью 7.3 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации».

 3. В подпункте 2 пункта 18 административного регламента слова «ре-
зультаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся 
в проектной документации» заменить словами «результаты инженерных 
изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в со-
ответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации проектной документации».

4. Пункт 19 настоящего регламента изложить в следующей редакции:
«19. Приём заявления и документов, необходимых для выдачи разреше-

ния на строительство, указанных в пунктах 17 и 18 настоящего регламента 
и выдача указанного разрешения может осуществляться:

1) Непосредственно Комитетом по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации МО «Каменский городской округ», посредством личного обра-
щения заявителя или его представителя.

2)  Через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между многофункциональным центром и   Администрацией 
МО «Каменский городской округ». 

3) С использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг (http://www.gosuslugi.ru) или региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг (http://www.66.gosuslugi.ru), в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и Свердловской обла-
сти, в форме электронных документов при наличии технической возможности. 

При подписании заявления и электронного образа каждого документа ис-
пользуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

4) С использованием государственных информационных систем обеспе-
чения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в 
области градостроительной деятельности.

5) Для застройщиков, наименования которых содержат слова «специали-
зированный застройщик», наряду со способами, указанными в подпунктах 
1 – 4 пункта 19 административного регламента с использованием единой 
информационной системы жилищного строительства, предусмотренной 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о вы-
даче разрешения на строительство осуществляется через иные информа-
ционные системы, которые должны быть интегрированы с единой инфор-
мационной системой жилищного строительства».

3. Пункт 20 административного регламента изложить в следующей редакции:
«20. Документы (сведения), необходимые в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Свердловской области 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг (перечень 
необходимых документов, получаемых в порядке межведомственного элек-
тронного взаимодействия):

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публич-
ного сервитута, а также схема расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был 
образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план 
земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, если иное не установлено 
частью 7.3 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации:

выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный участок и 
расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости (при на-
личии) (для определения правообладателя земельного участка и расположен-
ных на нем зданий (при наличии), сведений об обременениях и ограничениях);

кадастровые выписки на земельный участок и объекты недвижимости 
(для получения общих данных в отношении земельного участка: кадастро-
вый номер, адрес, категория земель, площадь, разрешенное использование  
и пр., информации о наличии и расположении объектов недвижимости 
на территории, а также сведений об обременениях и ограничениях);

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем 
за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 
строительство;

3) в случае, если земельный участок или земельные участки для строи-
тельства, реконструкции объекта федерального значения, объекта регио-
нального значения или объекта местного значения образуются из земель 
и (или) земельных участков, которые находятся в государственной либо 
муниципальной собственности, либо из земель и (или) земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, при ус-
ловии, что такие земли и (или) земельные участки не обременены правами 
третьих лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме зе-
мельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд в соот-
ветствии с утвержденным проектом планировки территории по основани-
ям, предусмотренным земельным законодательством, выдача разрешения 
на строительство такого объекта допускается до образования указанных 
земельного участка или земельных участков в соответствии с земельным 
законодательством на основании утвержденного проекта межевания тер-
ритории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 настоя-
щего Кодекса градостроительного плана земельного участка и утвержден-

ной в соответствии с земельным законодательством схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории. В этом случае предоставление правоустанавливающих документов 
на земельный участок для выдачи разрешения на строительство объекта 
капитального строительства не требуется. Вместо данных правоустанавли-
вающих документов к заявлению о выдаче разрешения на строительство 
прилагаются реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо 
схема расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории. В случае, если в соответствии с настоящей ча-
стью выдано разрешение на строительство объекта федерального значения, 
объекта регионального значения, объекта местного значения, строительство, 
реконструкция которых осуществляются в том числе на земельных участках, 
подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд в соот-
ветствии с утвержденным проектом межевания территории по основаниям, 
предусмотренным земельным законодательством, указанные строительство, 
реконструкция не допускаются до прекращения в установленном земельным 
законодательством порядке прав третьих лиц на такие земельные участки в 
связи с их изъятием для государственных или муниципальных нужд;

4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержа-
щиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации проектной документации:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная  

в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане зе-
мельного участка, а в случае подготовки проектной документации примени-
тельно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соот-
ветствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа ин-
валидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки про-
ектной документации применительно к объектам здравоохранения, образо-
вания, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, обще-
ственного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального строительства 
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строи-
тельства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального 
строительства, их частей для строительства, реконструкции других объек-
тов капитального строительства);

5) положительное заключение экспертизы проектной документации (в 
части соответствия проектной документации требованиям, указанным в 
пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Фе-
дерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, ре-
конструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, 
если данной проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линей-
ные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации), 

6) положительное заключение государственной экспертизы проектной до-
кументации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации;

7) положительное заключение государственной экологической эксперти-
зы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 

8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (если застройщику предоставлено такое раз-
решение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации);

9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной до-
кументации, в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации;

10) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми ус-
ловиями использования территории в случае строительства объекта капи-
тального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории, или в случае реконструк-
ции объекта капитального строительства, в результате которой в отноше-
нии реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с осо-
быми условиями использования территории подлежит изменению;

11) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющим-
ся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное 
привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-строи-
тельного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае 
внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 
3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

12) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполни-
тельной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной 
документации, в случае внесения изменений в проектную документацию 
в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

13) копия договора о развитии застроенной территории или договора  
о комплексном развитии территории в случае, если строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять 
в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправ-
ления принято решение о развитии застроенной территории или решение 
о комплексном развитии территории по инициативе органа местного само-
управления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном 
осуществлении комплексного развития территории.

Заявитель вправе представить документы, содержащие указанные выше 
сведения, по собственной инициативе. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе предста-
вить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в 
предоставлении услуги.

В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, который не является линейным объ-
ектом и строительство или реконструкция которого планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального 
значения, и к заявлению о выдаче разрешения на строительство не при-
ложено заключение, указанное в части 10.1 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, либо в заявлении о выдаче разрешения на 
строительство не содержится указание на типовое архитектурное решение, 
в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция 
объекта капитального строительства, Комитет в течение трех дней со дня 
получения указанного заявления проводит проверку наличия документов, 
необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строитель-
ство, и направляет приложенный к нему раздел проектной документации 
объекта капитального строительства, содержащий архитектурные ре-
шения, в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия в це-
лях получения заключения о соответствии или несоответствии указанно-
го раздела проектной документации объекта капитального строительства 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным градо-
строительным регламентом применительно к территориальной зоне, рас-
положенной в границах территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения (далее – заключение). При отсутствии 
документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на 
строительство орган местного самоуправления отказывает в выдаче разре-
шения на строительство. 

После получения заключения выдает в течение тридцати дней со дня 
получения заявления о выдаче разрешения на строительство объекта ка-
питального строительства разрешение на строительство или отказывает в 
выдаче такого разрешения в соответствии с содержанием заключения.

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченный в области охраны объектов культурного наследия, направляет 
заключение в течение двадцати пяти дней со дня поступления раздела про-
ектной документации объекта капитального строительства, содержащего 
архитектурные решения от органа местного самоуправления». 

4. В подпункте 1 пункта 25 административного регламента слова «20» 
исключить.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов
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Окончание на стр. 10

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, д. Бекленищева, с южной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:2501001:518, общей 
площадью 1698 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 17.02.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2022                  № 7                  п.Мартюш

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра жилого помещения на территории Каменского городского 
округа на первый квартал 2022 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 22.07.2005 года               
№ 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области», руководствуясь 
Порядком определения средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра жилого помещения на территории Каменского городского округа, утверж-
денным постановлением Главы Каменского городского округа от 18.12.2015 
года № 3240, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения, сложившуюся в границах МО «Каменский 
городской округ» на первый квартал 2022 года в размере 36 900 рублей.

2. Установленная пунктом 1 настоящего постановления средняя рыноч-
ная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния применяется для:

- определения имущественного положения граждан в целях признания их 
малоимущими и предоставления им жилого помещения по договору соци-
ального найма муниципального жилищного фонда;

- расчета социальных выплат многодетным семьям и работникам бюджет-
ной сферы в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной программы Свердловской области «Реа-
лизация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года»;

- расчета социальных выплат молодым семьям - участницам мероприя-
тия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- обеспечения жильем граждан льготных категорий в соответствии с по-
становлением Правительства Свердловской области от 28.04.2006 года                      
№ 357-ПП «О порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.01.2022                 № 20               п. Мартюш

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в д. Брод Каменского городского 
округа Свердловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, 
Решением Думы Каменского городского округа № 612 от 16.09.2021 года 
«Об утверждении Положения об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Каменского городского округа», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденны-
ми Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года №125 
(в редакции от 09.12.2021 года №29), Уставом МО «Каменский городской 
округ», заключением о результатах публичных слушаний от 19.11.2021г. 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа разрешение на условно 
разрешенный вид использования «ведение огородничества», в отноше-
нии земельного участка площадью 1058 кв.м., с кадастровым номером 
66:12:5101004:26, расположенного по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, д.Брод, ул. Андропова, д. 12, кв. 1 находящегося в террито-
риальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной жилой застройки.

2. Заявителю (Комитету по управлению муниципальным имуществом   Ад-
министрации Каменского городского округа):

2.1. Обеспечить использование земельного участка в соответствии с ус-
ловно разрешенным видом использования, указанным в пункте 1 настоя-
щего постановления.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (Чистякова Е.А.) на-
править настоящее постановление в Каменск-Уральский отдел Росреестра 
по Свердловской области для внесения соответствующих изменений в го-
сударственный кадастр недвижимости.

4. Опубликовать настоящее постановление 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 по вопросам ЖКХ, строительства, энергети-
ки и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.01.2022                     № 19                   п. Мартюш

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка в д. Перебор 
Каменского городского округа Свердловской области

 Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, 
Решением Думы Каменского городского округа от 16.09.2021 года № 612  
«Об утверждении Положения Об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Каменского городского округа, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденны-
ми Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 09.12.2021 года №29), Уставом МО «Каменский городской 
округ», заключением о результатах публичных слушаний от 24.12.2021 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Медведевой Ирине Анатольевне разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 66:12:4301002:58, площадью 1198 кв.м., располо-
женном по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Перебор, 
ул. Ленина, 46, в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от 
северо-западной границы земельного участка и с 3 м. до 0 м. от юго-запад-
ной границы земельного участка.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергети-
ки и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2022                    № 21                      п. Мартюш

О проведении конкурсного отбора на право получения муници-
пальной гарантии муниципального образования «Каменский город-
ской округ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  во ис-
полнение  Решения 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» (с изменениями 
внесенными Решением Думы Каменского городского округа от 13.01.2022 
№ 43), Решения Думы Каменского городского округа от 24.08.2017 года № 
130 «Об утверждении Положения и условиях предоставления муниципаль-
ных гарантий муниципального образования «Каменский городской округ», 
постановления Главы муниципального образования «Каменский городской 
округ» от 24.11.2017 г. № 1586 «Об организации работы по предоставлению 
муниципальных гарантий муниципального образования «Каменский город-
ской округ» (в редакции от 30.01.2018 г. № 115, от 12.11.2021 №1901), ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить проведение конкурсного отбора на право получения муни-
ципальной гарантии муниципального образования «Каменский городской 
округ» (далее – муниципальная гарантия) на погашение задолженности за 
газ и уголь объемом 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 коп.

2. Субъектами, имеющими право участвовать в конкурсе на получение 
муниципальной гарантии, являются предприятия, осуществляющие дея-
тельность на территории Каменского городского округа,  котельные которых 
вырабатывают  тепловую энергию.

3. Муниципальная гарантия предоставляется без возникновения  права 
предъявления регрессных требований к принципалу.

4. Администрация Каменского  городского округа (Гарант)  несет субсиди-
арную ответственность по обеспеченному им обязательству принципала.

5. Конкурсный отбор на право получения муниципальной гарантии про-
водится в порядке, установленном постановлением Главы муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» от 24.11.2017 г. № 1586 
«Об организации работы по предоставлению муниципальных гарантий 
муниципального образования «Каменский городской округ» (в редакции от 
30.01.2018 г. № 115, от 12.11.2021 № 1901).

6. Заявления на участие в конкурсе на право получения муниципальной 
гарантии, принимаются Администрацией Каменского городского округа в 
срок с  19 по 21 января 2022 года (включительно)  по  адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 38 «А», кабинет № 31, 
тел. 37-02-44. 

7. Претендент, заинтересованный в получении гарантии, согласно  поста-
новлению Главы МО «Каменский городской округ» от 24.11.2017 г. № 1586 
«Об организации работы по предоставлению муниципальных гарантий 
МО «Каменский городской округ» (в редакции от 30.01.2018 г. № 115, от 
12.11.2021 № 1901), (далее – постановлению № 1586) подает на имя Главы 
Каменского городского округа:

- заявление по форме, согласно приложения № 1 к постановлению № 
1586;

- документы, согласно приложения № 2 к постановлению № 1586.
8. Заседание Комиссии по проведению конкурсного отбора заявителей, 

претендующих на право получения муниципальной гарантии на обеспече-
ние топливно-энергетическими ресурсами состоится 25 января 2022 года 
в 10:00 в малом зале Администрации МО «Каменский городской округ» по 
адресу: г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.38 «А». 

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
 на право получения муниципальной гарантии, 

на обеспечение топливно-энергетическими ресурсами
Администрация Каменского городского округа объявляет конкурсный от-

бор на право получения муниципальной гарантии на обеспечение расчетов 
по обязательствам за топливно-энергетические ресурсы в 2022 году.

Администрация Каменского городского округа (Гарант) несет субсидиар-
ную ответственность по обеспеченному им обязательству принципала.

Претендент, заинтересованный в получении гарантии, согласно поста-
новлению Главы МО «Каменский городской округ» от 24.11.2017 г. № 1586 
«Об организации работы по предоставлению муниципальных гарантий 
МО «Каменский городской округ» (в редакции от 30.01.2018 г. № 115, от 
12.11.2021 № 1901), (далее  - постановлению № 1586) подает на имя Главы 
Каменского городского округа:

- заявление по форме (прилагается);
- документы, (перечень прилагается).
Заявление и прилагаемые к нему документы сшиваются Заявителем, ну-

меруются и предоставляются в прошитом виде, скрепленные печатью (при 
ее наличии) и подписью полномочного представителя Заявителя с указани-
ем на обороте последнего листа количества листов в адрес Администрации 
МО «Каменский городской округ».

Сроки приема документов и проведения конкурса:
Срок, в течение которого принимаются документы для участия в конкурс-

ном отборе – с «19» января 2022 года по  «21» января 2022 года включи-
тельно;

Место приема документов: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, каби-
нет  № 31, электронный адрес: admkgoso@mail.ru.

График работы:
Понедельник – четверг с 8:00 – 12:30 часов,  с 13:30 – 16:30 часов;
Пятница: с 8:00 – 12:30 часов,  с 13:30 – 15:30 часов;
Выходные дни: суббота, воскресенье.
дата проведения конкурсного отбора – «25» января 2022 года в 10:00 в 

малом зале Администрации МО «Каменский городской округ» по адресу:                 
г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д. 38 «А».

Контактные телефоны по вопросам подачи документов на участие в кон-
курсе: 37-02-44.

Контактное лицо: Рябова Анна Михайловна.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в конкурсе на право получения муниципальной гарантии 

муниципального образования «Каменский городской округ» 
                                                   

 Главе муниципального образования 
«Каменский городской округ» 

______________________________ 
Заявитель:_____________________________________________________ 
 
Прошу рассмотреть вопрос об участии в конкурсном отборе на право получения 
муниципальной гарантии муниципального образования «Каменский городской 
округ»  (далее – гарантия) на следующие цели: _________________ 
Сумма требуемой гарантии__________________________________________  
Срок погашения гарантии___________________________________________ 
Способы обеспечения гарантии:______________________________________  
Реквизиты заявителя: _______________________________________________ 
Юридический адрес заявителя:_______________________________________ 
Почтовый адрес заявителя:__________________________________________ 
Телефон/факс_____________________________________________________ 
 
Приложение к настоящей заявке на __________ листах: 
1.__________________ ; 
2.__________________ ; 
… 
Руководитель                      _____________      (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер      _____________       (Ф.И.О.) 
        Дата_______________________ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень 
документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе на право  
получения муниципальной гарантии муниципального образования 

«Каменский городской округ» 

Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе 
на право получения муниципальной гарантии

 муниципального образования «Каменский городской округ»
1. Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

заявителя;
2. Копия свидетельства о постановке заявителя на налоговый учет;

3. Копии учредительных документов заявителя;
4. Копия документа о назначении руководителя заявителя;
5. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
6. Копия бухгалтерской отчетности, характеризующей финансовое состо-

яние заявителя, за отчетный год, на последнюю отчетную дату текущего 
года и на аналогичную дату предшествующего года, включая:

1) бухгалтерский баланс;
2) отчет об изменениях капитала;
3) отчет о движении денежных средств;
4) отчет о целевом использовании полученных средств;
5) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль-

татах;
6) отчет о финансовых результатах;
7) сведения о дебиторской и кредиторской задолженности;
7.1) копия документа, подтверждающего наличие обязательств, которые 

будут обеспечены предоставленной муниципальной гарантией;
8. Копия документа, подтверждающего отсутствие задолженности по пла-

тежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды 
(справка налогового органа по форме, утвержденной Приказом ФНС, на 
момент подачи заявления.

9. Копия документа, подтверждающего наличие у заявителя ликвидного 
обеспечения предоставляемой муниципальной гарантии (отчет об оценке 
рыночной стоимости имущества, предлагаемого в залог, составленный не-
зависимым оценщиком, и (или) договор поручительства и (или) банковская 
гарантия).

10. Технико-экономическое обоснование инвестиций в случае предостав-
ления муниципальной гарантии по инвестиционным проектам.

11. Пояснительная записка.
Копии документов представляются заверенными подписью руководителя 

и печатью (при наличии) заявителя.
Ответственность за достоверность предоставленных документов несет 

руководитель претендента на получение муниципальной гарантии.

Объявление о проведении отбора на предоставление в 2022 году 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 

на реализацию социально значимых проектов (мероприятий)
Администрация муниципального образования «Каменский городской 

округ» объявляет о проведении отбора (запроса предложений) некоммер-
ческих организаций, претендующих на получение субсидии из бюджета Ка-
менского городского округа в 2022 году на реализацию социально значимых 
проектов (мероприятий) (далее – Отбор). 

Срок, в течение которого принимаются заявки для участия в Отборе – с 8 
ч. 00 мин. 24 января 2022 года до 17 ч. 00 мин. 24 февраля 2022 года.

Дата проведения Отбора 25 февраля 2022 года.
Место приема заявок: Администрация муниципального образования «Ка-

менский городской округ», 623428, Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский; пр. Победы, 38а, кабинет № 13, эл. почта: admkgoso@mail.ru.

График работы: 
Понедельник – четверг с 8 ч. 00 мин. – 12 ч. 30 мин., с 13 ч. 18 мин. – 17 

ч. 00 мин.;
Пятница: с 8 ч. 00 мин. – 12 ч. 30 мин., с 13 ч. 18 мин. – 16 ч. 00 мин.;
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Контактный телефон и электронная почта по вопросам подачи заявок, 

разъяснений на участие в Отборе: 8(3439)370-317, veresnikova1982@mail.
ru, контактное лицо: Вересникова Юлия Александровна.

Цели предоставления субсидий в соответствии с пунктом 5 Порядка пре-
доставления субсидии из бюджета Каменского городского округа на под-
держку социально ориентированным некоммерческим организациям, утв. 
постановлением Главы Каменского городского округа от 03.02.2021г. № 151 
(далее – Порядок):

- организация и проведение мероприятий в честь Дней воинской и трудо-
вой Славы, юбилейных, памятных дат, Вооруженных Сил России и Сверд-
ловской области:

День Героев Отечества, Международный женский день, День Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, День 
памяти и скорби, День пожилых людей, День народного единства, День ма-
тери, День России и других общерайонных праздников;

- организация и проведение мероприятий, направленных на патриотиче-
ское воспитание молодежи;

- участие в проведении мероприятий в честь Дня района, дня села;
- подготовка и проведение мероприятий для граждан, пострадавших от 

радиационной аварии на производственном объединении «Маяк», прожи-
вающих в Каменском районе:

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах; меропри-
ятия, посвященные годовщине аварии на производственном объединении 
«Маяк»;

- проведение организационных, отчетно-выборных собраний, заседаний 
общественных комиссий, совещаний, конференций, форумов, семинаров; 
услуги по организации участия в выставках, конкурсах, тренингах, торже-
ственных (траурных) митингах;

- социальная защита ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) 
военнослужащих при выполнении обязанностей военной службы, граждан, 
пострадавших от радиационного воздействия (на поздравление юбиляров, 
ритуальные услуги);

- содействие призывникам, военнослужащим, лицам, уволенным с воен-
ной службы, ветеранам и инвалидам боевых действий и военной службы, а 
также членам их семей в защите прав и законных интересов по вопросам, 
связанным с исполнением воинских обязанностей и прохождением военной 
службы;

- участие в торжественных церемониях принятия присяги в войсковых ча-
стях, сопровождение воинского эшелона, посещение воинских частей;

- организация посещения семьями погибших военнослужащих выставок, 
театра, мероприятий, связанных с социально значимыми датами;

-   организация посиделок с семьями погибших военнослужащих;
- увековечение памяти погибших при защите Отечества, создание и со-

вершенствование памятников, музеев (комнат) боевой и трудовой славы, 
поддержание в надлежащем состоянии кладбищ, обелисков и мемориалов, 
изготовление памятных плит для мемориальных комплексов;

- услуги по аренде общественного транспорта для поездки на меропри-
ятия (экскурсии, культпоходы, митинги, фестивали, конкурсы, спортивные 
соревнования, т.д.);

- услуги по подписке на периодические и справочные издания.
Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, отве-

чающие требованиям, которым должны соответствовать некоммерческие 
организации на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется проведение Отбора:

- осуществление в соответствии с учредительными документами деятель-
ности по социальной поддержке, направленной на цели, предусмотренные 
пунктом 5 Порядка;

- осуществление  своей деятельности на территории Каменского город-
ского округ не менее 1 года до даты предоставления заявки;

- не являются государственными компаниями, государственными и муни-
ципальными учреждениями, религиозными организациями, политическими 
партиями, их объединениями и союзами, профессиональными союзами и 
их объединениями (ассоциациями);

- отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствую-
щий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого пла-
нируется предоставление субсидии, и иная просроченная задолженность 
перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Феде-
рации, из которого планируется предоставление субсидии;

- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятель-
ность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисква-
лифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного орга-
на, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим 
лицом;

- получатель субсидии не должен являться иностранными юридически-
ми лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- участники отбора не должны получать средства из бюджета Каменско-
го городского округа, на основании иных нормативных правовых актов на 
цели, установленные Порядком.
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Для участия в Отборе некоммерческая организация, претендующая на 
получение субсидии из местного бюджета, представляет в Администрацию 
муниципального образования «Каменский городской округ» заявку о предо-
ставлении субсидии по форме согласно приложению N 1 к Порядку с при-
ложением следующих документов:

1) заверенную руководителем некоммерческой организации копию свиде-
тельства о государственной регистрации организации;

2) заверенную руководителем некоммерческой организации копию свиде-
тельства о постановке на учет в налоговом органе;

3) заверенную руководителем некоммерческой организации копию устава 
организации;

4) документы, подтверждающие статус руководителя некоммерческой 
организации;

5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня и государственные внебюджетные фонды на первое число месяца 
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора;

6) справку от некоммерческой организации о банковских реквизитах;
7) расчет суммы расходов некоммерческой организацией на проведение 

мероприятий по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
8) информацию об основных мероприятиях некоммерческой организации 

за последний календарный год, предшествующий подаче заявки, в том чис-
ле реализованных за счет благотворительных и собственных средств, и о 
количестве участников мероприятий за год. 

Заявка с приложением вышеуказанных документов направляется в адрес 
Администрации в сброшюрованном виде с указанием сквозной нумерации 
страниц. К заявке прилагается  сопроводительное письмо.

Заявка на участие в Отборе может быть отозвана до окончания срока при-
ема заявок на участие в Отборе, указанного в объявлении о проведении 
Отбора, путем направления заявителем в Администрацию соответствую-
щего обращения. 

Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, 
представленных на участие в Отборе.

Внесение изменений в заявку на участие в Отборе до истечения срока 
приема заявок на участие в Отборе допускается только путем представле-
ния для включения в ее состав дополнительной информации (в том числе 
документов).

Рассмотрение заявок некоммерческих организаций на предмет их соот-
ветствия установленным в объявлении требованиям осуществляет комис-
сия по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, 
подавших заявку на получение финансовой поддержки из местного бюдже-
та, созданная Администрацией (далее – Комиссия).

Комиссия оценивает некоммерческую организацию, представившую за-
явку на участие в Отборе, по следующим критериям: 1) срок осуществле-
ния уставной деятельности: от 1 года до 2 лет - 1 балл; от 2 до 3 лет - 2 
балла; свыше 3 лет - 3 балла; 2) количество материалов о деятельности 
некоммерческой организации в средствах массовой информации (пресса, 
телевидение, радио, сеть Интернет) за истекший год (в случае представле-
ния некоммерческой организацией подтверждающих документов): от 1 до 
5 - 1 балл; от 6 до 10 - 2 балла; более 10 - 3 балла; 3) опыт в реализации 
социальных проектов (на основании представленных некоммерческой ор-
ганизацией документов): 0 проектов - 0 баллов; от 1 до 2 проектов - 1 балл; 
от 3 до 5 проектов - 2 балла; более 5 проектов - 3 балла; 4) количество лиц, 
охватываемых при реализации мероприятий (на основании представлен-
ных некоммерческой организацией документов): до 20 человек - 1 балл; 
от 21 до 50 человек - 2 балла; от 51 до 100 человек - 3 балла; более 100 
человек - 4 балла.

Подсчет баллов осуществляется путем сложения значений указанных 
критериев. Некоммерческие организации, претендующие на получение 
субсидий, заносятся в список в порядке убывания набранных баллов, на-
бравшие в результате подсчета одинаковое количество баллов, заносятся 
в список в порядке очередности поданных заявок.

Информация о результатах Отбора будет размещена на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский городской округ и на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Федерации не позднее 5 мар-
та 2022 года.

Соглашение о предоставлении субсидии из местного бюджета должно 
быть подписано победителем (победителями) Отбора в течение 20 дней 
с даты подписания постановления Главы Каменского городского округа о 
предоставлении субсидии. 

 В случае нарушения победителем (победителями) Отбора сроков подпи-
сания соглашения, победитель (победители) Отбора признается уклонив-
шимся от заключения соглашения.

Подробная информация о проведении Отбора в 2022 году размещена на 
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» 
https://kamensk-adm.ru/sotsialno-orientirovannye-nekommercheskie-organizatsii.

Приложение №1 к Порядку предоставления субсидии

Приложение N 1 
к Порядку 
предоставления субсидии из 
бюджета 
Каменского городского округа 
на поддержку социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям 

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ 
                                   _____________________________________ 
                                               (наименование организации) 
 
          Просим  выделить  субсидию  в ____ году  из  средств бюджета Каменского 
городского округа на реализацию мероприятий 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
                               (наименование мероприятий) 
в размере____________рублей (___________________________________) рублей. 
Субсидию просим перечислить на следующие реквизиты: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
N 
п/п 

Проводимые 
мероприятия 

Срок 
проведения 
мероприятий

Стоимость затрат 
(услуг), руб. 

Сумма 
запрашиваемых 
средств, руб. 

     

     
 
Руководитель 
некоммерческой организации ___________ ______________________ 
                                                       (подпись)       (расшифровка подписи) 
М.П. 
 

К заявке прилагаются документы: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации организации, 
заверенная руководителем некоммерческой организации; 

2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная 
руководителем некоммерческой организации; 

К заявке прилагаются документы:
1) копия свидетельства о государственной регистрации организации, за-

веренная руководителем некоммерческой организации;
2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверен-

ная руководителем некоммерческой организации;
3) копия устава организации, заверенная руководителем некоммерческой 

организации;
4) документы, подтверждающие статус руководителя некоммерческой 

организации;
5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начислен-

ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня и государственные внебюджетные фонды на первое число месяца 
предшествующего заключению соглашения о предоставлении субсидии;

6) справка от некоммерческой организации о банковских реквизитах;
7) расчет суммы расходов некоммерческой организацией на проведение 

мероприятий по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
8) информация об основных мероприятиях некоммерческой организации 

за последний календарный год, предшествующий подаче заявки, в том чис-
ле реализованных за счет благотворительных и собственных средств, и о 
количестве участников мероприятий за год.

Информационное сообщение о результатах 
подведения итогов аукциона

14 января 2022 года в 10 час. 00 мин. Коми-
тетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Каменского городского 
округа (организатор торгов (аукциона) прове-
ден аукцион, открытый по составу участников 
и по форме подачи заявок на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

Лот № 1 - По продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, д. Брод, с видом 
разрешенного использования – магазины, с 
кадастровым номером – 66:12:5101003:1093, 
площадью 2336 кв.м. Победитель аукциона – 
Некрасов Евгений Иванович.

Лот № 2 – земельный участок, земли  насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – магазины,  с  кадастровым  номером  
66:12:1901004:102, расположенный по  адресу: 
Свердловская  область, Каменский  район, с. 
Позариха, общей площадью 584 кв.м,  признан  
несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок. 
Постановление Главы МО «Каменский город-
ской округ» от 21.10.2021 г. № 1813.

Кадастровым инженером Макаровой Светланой Владимировной, 623401, Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, №24-32, makarova.ku@gmail.com, сот. 8-908-
907-97-38, тел. 8(3439)343805, N регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 780 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район с. 
Колчедан, ул. Калинина, дом 14 а. Заказчиком кадастровых работ является Симонов Нико-
лай Анатольевич, 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Беляе-
ва, д. 25, т. 8-922-038-66-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11, 
офис «Кадастровые инженеры» 18.02.2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры» с понедельника по 
пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
18.01.2022 г. по 18.02.2022 г. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 66:12:6301004:3 (обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Колчедан, ул. Кали-
нина, 14). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Пожары в жилых домах
Пожар был и остается страшным бедствием. Гибель людей, 

травматизм и ожоги – трагические последствия действия огнен-
ной стихии. Все это итог нарушения правил пожарной безопас-
ности и в быту, и в трудовой деятельности.

Ежегодно около 80% всех пожаров происходит в жилых домах. 
Имуществу граждан причиняется невосполнимый ущерб. Нередко 
пожары в жилье приводят к гибели людей. Источником подавляюще-
го большинства трагедий служат: неосторожное обращение с огнем, 
неосторожность при курении, неисправность электрического обору-
дования, несоблюдение мер пожарной безопасности при пользова-
нии электрическими приборами, неисправность печного отопления 
и др. Как показывает практика, в основном несчастья происходят по 
халатности людей. Нередко в огне гибнут сами виновники пожаров, 
их родственники или соседи. Огонь уничтожает имущество, жилье.

Так, за новогодние и рождественские праздники 2022 г. произошло 
8 пожаров (2021 г. – 10). В Каменске-Уральском произошло 4 пожара 
(2021 г. – 6), и в Каменском городском округе 4 пожара (2021 г. – 4). 
На пожарах погиб 1 человек, детей не зарегистрировано (2021 г. – 2, 
детей не зарегистрировано). Травмирован 1 человек, детей не заре-
гистрировано (2021 г. – 1, детей не зарегистрировано).

Избежать пожара, гибели и травм несложно, если соблюдать эле-
ментарные меры предосторожности. Сотрудники МЧС совместно 
с добровольцами Каменского городского округа, главами сельских 
администраций, а также другими профилактическими службами Ка-
менск-Уральского городского округа и Каменского городского окру-
га в ежедневном режиме напоминают гражданам о том, как важно 
соблюдать правила пожарной безопасности, вручают жителям по-
жарные извещатели, памятки, листовки, проводят разъяснительную 
работу среди населения.

Противопожарная служба рекомендует
При эксплуатации бани, камина, печи необходимо строго со-

блюдать правила пожарной безопасности.

1 января в с. Окулово по ул. Ленина на пл. 20 кв. м горел 
мусор на открытой площадке. 

2 января в д. Кремлевке по ул. Ленина в одной из квар-
тир на пл. 1 кв. м горела входная дверь. Пожар произошел 
в трехкомнатной квартире на втором этаже муниципаль-
ного жилого дома. 

5 января в с. Колчедан в районе ул. Заводской на общей 
пл. 42 кв. м сгорела кровля, повреждено перекрытие, сте-
ны бани. Причиной пожара послужило несоблюдение пра-
вил пожарной безопасности при эксплуатации печи в бане. 

8 января в д. Перебор по ул. Пионерской на общей пл. 
60 кв. м сгорела кровля, повреждено перекрытие, стены 
бани, надворные постройки. Причиной пожара послужило 
несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплу-
атации печи в бане. 

Оперативно-профилактическое мероприятие 
«Купюра»

В период с 22 по 24 декабря проводилась операция «Купюра». 
Данное мероприятие направлено на повышение бдительности 
граждан в отношении фальшивых денег.

Полицией за 2021 г. в Каменске-Уральском возбуждено 12 уголов-
ных дел по выявлению поддельных денежных знаков. Одиннадцать 
из них по пятитысячным банкнотам и одно уголовное дело – по 
100-рублевой банкноте. Все фальшивые деньги были изъяты из про-
довольственных магазинов.

В период данной операции сотрудники полиции проходят торговые 
точки, раздают памятки и список номеров «засвеченных» поддель-
ных купюр. Разъясняют продавцам алгоритм действий при выявле-
нии фальшивой банкноты. Призывают граждан к особой бдитель-
ности и рассказывают, как быстро отличить настоящую купюру от 
поддельной.

Пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»

Доверился мошенникам и потерял 
около 1,3 миллиона 

26 октября в дежурную часть с заявлением обратился моло-
дой человек 1996 г.р., о том, что накануне неустановленный пу-
тем обмана завладел денежными средствами на общую сумму 
1 326 800 руб., принадлежащими заявителю. Опрошенный пояс-
нил, что у него в пользовании находились 3 банковские карты: 
зарплатная, дебетовая и кредитная.

Полицией установлено, что 25 октября на сотовый телефон зая-
вителя поступил звонок. Звонила женщина, которая представилась 
сотрудником службы безопасности одного из банков и пояснила, что 
к его личному кабинету приложения банка пытались добавить новый 
абонентский номер, в связи с чем могла произойти утечка персо-
нальных данных. Далее она поинтересовалась, пользуется ли кто-то 
еще данными картами, на что тот ответил отрицательно. 

Звонившая с целью запутать собеседника задавала странные во-
просы об обстоятельствах получения карты, тем самым притупив 
бдительность мужчины. В диалоге, чтобы не вызывать подозрения, 
мошенница реквизитами карт не интересовалась. В ходе разговора 
мужчина рассказал, что одна из карт выдавалась без конверта, на 
что собеседница выдвинула подозрение об «утечке» информации, 
в результате чего будет проводиться срочная проверка. После это-
го она перевела разговор на другого сотрудника службы безопас-
ности банка, по данному вопросу. Не прерывая звонка, в разговор 
включилась другая девушка, которая пояснила, что в целях предот-
вращения удаленного хищения его денежных средств необходимо 
снять с банковских карт деньги в полном объеме и положить их на 
«резервные счета» – они в автоматическом режиме будут зачис-
лены на новый личный кабинет. Обманутый поверил неизвестной 
и проследовал к банкомату, где произвел снятие средств со всех 
указанных карт. 

Далее мошенница посоветовала, где можно внести денежные 
средства на «резервные счета», и указала терминал. Кроме того, от-
правила посредством мессенджера якобы «электронные документы 
с уведомлением о мошенничестве». Лжесотрудница пояснила, что 
на снятых деньгах стоит электронная метка, и он должен их вернуть 
банку, после чего неизвестная вызвала потерпевшему такси, на ко-
тором он проследовал к адресу: ул. К. Маркса, 50а. По пути следо-
вания к терминалу разговор с женщиной не прерывался, но мужчина 
засомневался в словах неизвестной и прямо сообщил, что не верит 
ей. В таком случае с ним свяжется сотрудник правоохранительных 
органов, успокоив, сказала собеседница. 

Далее поступил звонок от неизвестного мужчины, он представился 
сотрудником силовых структур и поинтересовался о случившемся, 
заверив, что звонившая ранее действительно является сотрудником 
банка, ей можно доверять. После таких убедительных доводов по-
терпевший развеял свои сомнения, проследовал к терминалу, где, 
совершив 19 операций, внес денежные средства в сумме 289 800 
руб. на неизвестные счета. В процессе выполнения данных дей-
ствий телефонный звонок с мошенниками не прерывался, при этом 
сотрудники салона сотовой связи происходящим не интересовались. 
Через некоторое время потерпевшему вновь позвонила неизвестная 
и предложила установить компьютерную программу, что он и сде-
лал, тем самым предоставив доступ к своему компьютеру и паролям. 

Далее по указанию неизвестной в личном кабинете банка оформил 
на свое имя кредит на сумму 800 000 руб., якобы с целью исчерпать 
кредитный лимит в указанном банке. Вскоре злоумышленница по-
яснила, что кредит одобрен и получен, а также на его имя создан 
новый личный кабинет. Туда она и отправила ссылку, окончательно 
запутав жертву, также неизвестная пояснила, что необходимо снять 
сумму кредита и вновь перевести в «резервную ячейку». 

Мужчина снял денежные средства в сумме 533 000 руб., после чего 
через терминал внес сумму 519 000 руб. 33 платежами по 15 000 
руб., 2 платежами по 12 000 руб., после этого его карта была забло-
кирована банком. Далее женщина пояснила, что необходимо позво-
нить на горячую линию банка и разблокировать карту. На следующий 
день, т.е. 26 октября утром, он вновь проследовал в отделение бан-
ка, где разблокировал карту. В ходе общения настоящий сотрудник 
банка задавала вопросы, предполагая, что он был обманут. Восста-
новив карту, он снял с нее 267 000 руб. и внес их через терминал, 
совершив при этом 18 операций. 

После этого неизвестная сообщила, что необходимо исчерпать 
свой кредитный лимит в другом банке, в котором, когда-то оформ-
лялся кредит. Отправившись в указанный банк и получив потреби-
тельский кредит на сумму 226 000 руб., а также кредитную карту с 
кредитным лимитом 100 000 руб., наш потерпевший повторил ранее 
сделанное действие и перевел мошенникам 251 000 руб.

В результате преступных действий третьих лиц причинен мате-
риальный ущерб на общую сумму 1 326 800 руб. О данных видах 
мошенничества заявитель ранее слышал, но о подмене номеров не 
знал. По данному факту проводится служебная проверка. 28 октября 
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ.

Полиция Каменска-Уральского призывает граждан быть макси-
мально бдительными при совершении любых денежных операций. 
Не спешите, обсудите это со своими близкими. Возможно, именно 
так вы не попадетесь на уловки мошенников. 

Пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»

Краткое наименование 
Учреждения 
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Приложение к письму 

Приложение к письму
Хроника пожаров

Профилактика

Необходимо позаботиться о том, 
чтобы деревянные, а значит лег-
ковозгораемые части бани были 
изолированы или удалены на зна-
чительное расстояние от горячих 
частей печи и дымохода. Для изо-
ляции может служить или несгора-
емый материал, или материал с 
низкой теплопроводностью.

В случае, если у толстостенной 
печи-каменки сгораемое осно-
вание, то расстояние от пола до 
дна зольника должно составлять 
не менее 13-15 см, а до дна ды-
мооборотов – 22-24 см. Если же 
основание несгораемое, дно зо-
льника и все дымообороты могут 
находиться на уровне пола.

Печи с тонкими стенками не-
обходимо отделять от деревян-
ного пола асбестовым картоном 
толщиной 10-12 мм и набитой 
поверх него кровельной сталью.

Печи из металла следует уста-
навливать на основании из двух 
рядов кирпичей. Под кирпичами 
должен находиться двойной слой 
пропитанного глиняным раство-
ром войлока.

Чтобы защитить пол от возго-
рания и от выпавших углей, на 
полу у топочной дверцы нужно 

прибить металлический лист.
Между топочной дверцей и 

противоположной стеной должно 
быть расстояние не менее 150 
см. Та стена, которая находится 
вокруг топочной дверцы, должна 
быть оштукатурена или обита 
кровельной сталью, под которую 
нужно подложить войлок, пропи-
танный глиняным раствором.

Обязательно следите за тем, 
чтобы расстояние между печью 
и деревянной стеной или другой 
перегородкой было около 15 см, 
а между ближайшим дымооборо-
том и стеной около 20-25 см.

Верхние перекрытия теплоем-
кой печи должны находиться в 
30-35 см от сгораемого потолка, 
если масса печи более 700 кг, и 
в 40-45 см, если масса меньше.

Необходимо следить за печью 
и дымоходами и своевременно 
заделывать трещины. Дымовые 
каналы следует регулярно про-
чищать от скопившейся сажи. 
Места соприкосновения крыши 
(любые виды покрытия) с трубой 
нужно защитить дымовым ворот-
ником из кровельной стали.

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


