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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2022
№ 102
п. Мартюш
24.01.2022
№ 103
п. Мартюш
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
О внесении изменений в постановление Главы Каменского городМуниципального казенного учреждения «Управление хозяйством Ка- ского округа от 10.02.2021 N 203 «О проведении оценки регулирующеменского городского округа», утвержденное постановлением Гла- го воздействия проектов нормативных правовых актов Каменсковы муниципального образования «Каменский городской округ» от го городского округа и экспертизы нормативных правовых актов
20.08.2019 г. № 1541 (в ред. от 31.10.2019 № 2036, в ред. от 19.01.2021 Каменского городского округа»
№39, в ред. от 28.01.2021 №78)
В соответствии с Законом Свердловской области от 17.11.2021 N 99-ОЗ
В целях обеспечения социальных гарантий, индексации заработной пла- «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об оценке регуты работников, руководствуясь ст. 134 Трудового кодекса Российской Фе- лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловдерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих ской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Положе- экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муницинием об установлении системы оплаты труда работников муниципальных пальных нормативных правовых актов», Постановлением Правительства
казенных, бюджетных и автономных учреждений Каменского городского Свердловской области от 26.11.2014 N 1051-ПП «О проведении оценки
округа, утвержденным Постановлением Главы муниципального образова- регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердния «Каменский городской округ» от 16.10.2017 года № 1411, Уставом му- ловской области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской
ниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ: области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Камен1. Увеличить (индексировать) с 01.01.2022 года в 1,04 раза размеры ский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
должностных окладов работников муниципального казенного учреждения
1. Внести в Порядок проведения публичных консультаций по проектам
«Управление хозяйством Каменского городского округа».
нормативных правовых актов Каменского городского округа и подготовки
2. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казен- заключения об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных
ного учреждения «Управление хозяйством Каменского городского округа», правовых актов Каменского городского округа», утвержденный постановлеутвержденное постановлением Главы муниципального образования «Камен- нием Главы Каменского городского округа от 10.02.2021 N 203 (далее - Поский городской округ» от 20.08.2019 г. № 1541 (в ред. от 31.10.2019 № 2036, рядок), следующие изменения:
в ред. от 19.01.2021 №39, в ред. от 28.01.2021 №78) следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 1 Порядка изложить в следующей редакции:
2.1. Главу 2 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
«Глава 2. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТЫХ ОКЛА- актов Каменского городского округа (далее - проекты актов Каменского гоДОВ) РАБОТНИКОВ»
родского округа) проводится в отношении проектов актов Каменского город«2.1. Размеры должностных окладов 2работников Учреждения, не отне- ского округа, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмосенные к профессиональным квалификационным группам, осуществляю- тренные нормативными правовыми актами Каменского городского округа
щих
профессиональную
деятельность
на основе
занимаемых
должностей обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной
руководителей,
специалистов
и служащих
согласно
Единого квалификационного
руководителей,
справочника: специалистов и служащих согласно Единого квалификаци- экономической деятельности, новые обязанности для субъектов инвестионного справочника:
ционной деятельности:».
1.2. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
Директор
25 418
«2. Оценка регулирующего воздействия проектов актов Каменского гоЗаместитель директора
20 010
родского округа проводится с учетом степени регулирующего воздействия
положений проекта акта:
Старший инспектор
15 683
1) высокая степень регулирующего воздействия - проект акта Каменского
2.2 Размеры окладов (должностных окладов) работников Учреждения уста- городского округа содержит положения, устанавливающие новые обязанавливаются на основе отнесения должностей и профессий к профессио- тельные требования для субъектов предпринимательской и иной экономинальным квалификационным группам, утвержденным Приказами Министер- ческой деятельности, новые обязанности для субъектов инвестиционной
ства
здравоохранения
Федерации
от деятельности;
Машинист
экскаватора и социального развития Российской 15
683
29.05.2008
общеотрасТракторист№ 247н «Об утверждении профессиональных групп
14 602
2) средняя степень регулирующего воздействия - проект акта Каменсколевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 го городского округа содержит положения, изменяющие ранее предусмоГрейдерист
19 469групп об№
248н «Об утверждении профессиональных квалификационных
тренные нормативными правовыми актами Каменского городского округа
Водитель КамАЗа
683
щеотраслевых
профессий рабочих» и от 29.05.2008 №248н 15
«Об
утвержде- обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной
Водитель
погрузчика квалификационных групп общеотраслевых
15 683 профес- экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной
нии
профессиональных
сий
рабочих»
и от 06.08.2007дорожной
№526 «Об
Машинист
комбинированной
машины
15 683
3 утверждении профессиональных
деятельности;
групп
должностей
медицинских
и фармацевтических работников»:
Водитель
(машинист)
автовышки
15 683
3) низкая степень регулирующего воздействия - проект акта Каменского городского округа содержит положения, отменяющие ранее предусмотренные
Наименование
Квалификационный уровень
Размер
Мастер
15 683
нормативно правовыми актами Каменского городского округа обязательные
должности
должностных
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деяокладов
тельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности.».
Профессиональная
квалификационная
группа «Общеотраслевые
3. Финансовое обеспечение
расходных
обязательств, связанных 1.3.
с В пункте 3 Порядка слова «инвестиционной деятельности» заменить
должности
служащих первого
уровня» в пределах бюджетных
реализацией настоящего
постановления,
осуществляется
словами «иной экономической деятельности».
1.4. Абзац четвертый пункта 6 Порядка изложить в следующей редакции:
Секретарь
1 квалификационный
уровень
7 571 казенного
ассигнований
на обеспечение
выполнения функций
муниципального
«Если проект акта Каменского городского округа вносит изменения в дейучреждения
«Управление
хозяйством группа
Каменского
городского округа»,
Профессиональная
квалификационная
«Общеотраслевые
ствующий нормативный правовой акт, в том числе путем принятия новой
предусмотренных вдолжности
бюджете на
соответствующий
финансовый год.
служащих
второго уровня»
редакции, Разработчиком прилагаются его действующая редакция и срав4. Постановление
в силу со дня подписания
на
Инспектор
по кадрам вступает
1 квалификационный
уровень и распространяется
12 979
нительная
таблица изменений (далее - сравнительная таблица) (Прилоправоотношения возникшие с 01.01.2022 года.
жение N 6). В сравнительной таблице отдельно указываются изменения,
5. Механик
Опубликовать настоящее
постановлениеуровень
в газете «Пламя»
и разместить
попадающие под оценку регулирующего воздействия, и иные изменения.».
4 квалификационный
12 979
1.5. Подпункт 20 пункта 8 Порядка изложить в следующей редакции:
на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской
«20) индикативные показатели достижения цели регулирования и сроки
округ».
Профессиональная
группа "Общеотраслевые
должности
6. Контроль квалификационная
за исполнением настоящего
постановления
возложить их
надостижения;».
1.6. В абзаце двадцать третьем пункта 8 Порядка слова «предусмотренслужащих третьего
уровня"
заместителя Главы Администрации
по экономике
и финансам А.Ю. Кошкарова.ная подпунктами 1 - 10, 16 и 17 настоящего пункта» заменить словами
Инженер по охране
1 квалификационный уровень
12 480
«предусмотренная подпунктами 1-6, 8-10, 12, 14 и 15 настоящего пункта.».
труда
1.7. Пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции:
«11. На официальном сайте: http://regulation.midural.ru/ допускается проЮрисконсульт
1 квалификационный уровень
15 467
ведение дополнительных публичных консультаций в форме очных обсуждений в рамках совещаний, анкетирования, экспертного опроса и иных
Глава городского
С.А.
Энергетик округа 1 квалификационный уровень
15
683Белоусовформ обсуждений.
Полученные с помощью официального сайта и мобильной версии офиВедущий инженер
4 квалификационный уровень
15 683
циального сайта: http://regulation.midural.ru/ результаты публичных консультаций подлежат обязательному включению в сводку предложений (Приложение N 3).».
2. Внести в Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативПрофессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
ных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринирабочих первого уровня"
мательской и инвестиционной деятельности, на территории Каменского
Дворник
1 квалификационный уровень
9 734
городского округа, утвержденный Постановлением Главы Каменского городского округа «Каменский городской округ» от 10.02.2021 N 203 (далее
- Порядок), следующие изменения:
Рабочий по
1 квалификационный уровень
9 734
2.1. Абзац второй пункта 8 Порядка исключить.
благоустройству
2.2. Пункт 12 Порядка изложить в следующей редакции:
населенных пунктов
«12. План экспертизы подлежит размещению Уполномоченным подраздеСторож
1 квалификационный уровень
9 734
лением на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ», не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения, либо со
дня внесения изменений в него.».
Уборщик служебных
1 квалификационный уровень
7 463
2.3. Пункт 9 Приложения № 1 изложить в следующей редакции:
2
помещений
«9. Новые обязательные требования, запреты и ограничения для субъПрофессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
ектов предпринимательской и иной экономической деятельности, новые
руководителей, специалистов и служащих согласно Единого квалификационного
обязанности, запреты и ограничения для субъектов инвестиционной дерабочих второго уровня"
справочника:
ятельности, либо характеристика изменений содержания существующих
Водитель автомобиля
1 квалификационный уровень
11 898
обязательных требований, обязанностей, запретов и ограничений для таПрофессиональная
квалификационная
группа
"Средний
медицинский
и
Директор
25 418
ких субъектов:».
фармацевтический
персонал"
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», разместить
Заместитель директора
20 010
Фельдшер
4 квалификационный
7 896
на официальном сайте муниципального образования «Каменский городСтарший
инспектор
15 683 уровень
ской округ».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за2.3 Размеры окладов работников, осуществляющих деятельность вне местителя Главы Администрации Каменского городского округа по экономипрофессиональных квалификационных групп:
ке и финансам А.Ю. Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
Машинист экскаватора
15 683

Тракторист
Грейдерист
Водитель КамАЗа
Водитель погрузчика
Машинист комбинированной дорожной машины
Водитель (машинист) автовышки
Мастер

14 602
19 469
15 683
15 683
15 683
15 683
15 683

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2022
№104
п. Мартюш
Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при
осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Каменский городской округ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госуассигнований
на обеспечение
выполнения
функцийобязательств,
муниципального
казен- Федерации»,
3. Финансовое
обеспечение
расходных
связанных
с
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
ного
учреждения
«Управление
хозяйством
Каменского городского
округа»,
реализацией
настоящего
постановления,
осуществляется
в пределах
бюджетных
Федерации»,
постановлением
Правительства Российской Федерации от 13
предусмотренных
в
бюджете
на
соответствующий
финансовый
год.
ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципального казенного
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется февраля 2017 года № 177 «Об утверждении общих требований к разработке
учреждения
«Управление
хозяйством
Каменского
городского
округа»,
и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)», рукона правоотношения возникшие с 01.01.2022 года.
предусмотренных
бюджете напостановление
соответствующий
финансовый
год.и разме- водствуясь Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
5. Опубликовать внастоящее
в газете
«Пламя»
4. Постановление
в силу со дня подписания
и распространяется
на
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осущестстить на
официальном вступает
сайте муниципального
образования
«Каменский
влении муниципального жилищного контроля на территории муниципальгородской
округ». возникшие с 01.01.2022 года.
правоотношения
ного
6. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
за5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить образования «Каменский городской округ» (прилагается) (размещено
на официальном сайте Администрации МО «Каменский городской округ»
местителя
Главы Администрации
по экономике
и финансам«Каменский
А.Ю. Кошкарова.
на официальном
сайте муниципального
образования
городской
Глава городского округа С.А. Белоусов https://kamensk-adm.ru/).

округ».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ» https://kamensk-adm.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2022
№ 105
п. Мартюш
О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей муниципального образования «Каменский городской округ» в
2022 году
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», законом Свердловской области от 23.10.1995 № 28ОЗ «О защите прав ребенка», законом Свердловской области от 28.11.2001
№58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений в Свердловской области», законом Свердловской области от 15.06.2011 №38-О3
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области
от 21.12.2012 №1484-ПП «О концепции развития отдыха и оздоровления
детей в Свердловской области до 2020 года», Постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 №558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018
№693-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, государственных
полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья», муниципальной программой «Развитие системы
образования в МО «Каменский городской округ» до 2026 года», утвержденной постановлением Главы муниципального образования «Каменский
городской округ» от 26.08.2020 №1207, в целях организации и обеспечения
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создания условий
для укрепления их здоровья, обеспечения безопасности и творческого развития на территории муниципального образования «Каменский городской
округ», руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский
городской округ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Положение о муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии муниципального образования «Каменский городской округ» (прилагается);
2) Состав муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии
муниципального образования «Каменский городской округ» (прилагается);
3) Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей муниципального образования «Каменский городской округ» (прилагается);
4) Сеть организаций отдыха детей и их оздоровления муниципального образования «Каменский городской округ» (прилагается);
5) Прогнозные расходы на проведение детской оздоровительной кампании Каменского городского округа на 2022 год (рублей) (прилагается);
6) Порядок предоставления путевок для детей работников предприятий/
организаций/учреждений или профсоюзных объединений в организации отдыха детей и их оздоровления муниципального образования «Каменский
городской округ» (прилагается).
7) Акт проверки готовности организации отдыха детей и их оздоровления
на территории муниципального образования «Каменский городской округ»
(прилагается).
2. Муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии муниципального образования «Каменский городской округ» обеспечить:
1) координацию взаимодействия отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального образования «Каменский городской
округ», всех заинтересованных ведомств, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и организаций, молодежных, детских и иных общественных организаций по организации отдыха и оздоровления детей в период
проведения детской оздоровительной кампании, трудоустройства подростков в каникулярный период;
2) контроль за деятельностью организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории муниципального образования «Каменский городской округ», и обеспечением безопасных условий пребывания
детей в данных организациях;
3) организацию отдыха и оздоровления не менее 80 процентов детей муниципального образования «Каменский городской округ», подлежащих оздоровлению, за счет различных источников финансирования;
4) оперативность решения вопросов по организации полноценного питания, безопасности жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологической обстановки, антитеррористической безопасности, пожарной безопасности при
организации отдыха и оздоровления детей, трудоустройства подростков;
5) контроль за соблюдением всех норм трудового законодательства, охраны труда и правил техники безопасности при трудоустройстве несовершеннолетних граждан;
6) вовлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в программы организованного отдыха детей и их оздоровления;
7) организацию мероприятий по профилактике безнадзорности и противоправного поведения несовершеннолетних, осуществляя целенаправленную работу с подростками, состоящими на профилактических учетах
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних во время проведения мероприятий и обеспечения
отдыха и занятости в период детской оздоровительной кампании;
8) контроль за расходованием средств бюджета муниципального образования «Каменский городской округ», выделенных на организацию отдыха
детей и их оздоровления, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
9) осуществление мониторинга организованного отдыха детей и их оздоровления, трудоустройства подростков в муниципальном образовании «Каменский городской округ»;
10) контроль за своевременным получением санитарно-эпидемиологических заключений, в соответствии с требованиями санитарного законодательства, организациями отдыха детей и их оздоровления, находящимися в
муниципальной собственности;
11) недопущение открытия и работы на территории муниципального образования «Каменский городской округ» организаций отдыха детей и их оздоровления, сведения о которых не включены в Реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории Свердловской области;
12) приемку организаций отдыха детей и их оздоровления не менее чем за
три дня до их открытия с участием представителей контрольно-надзорных
органов и подписание Актов проверки готовности организаций отдыха детей
и их оздоровления, расположенных и осуществляющих организацию отдыха
и оздоровления детей на территории муниципального образования «Каменский городской округ», по форме, утвержденной настоящим постановлением.
3. Определить Управление образования Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» (далее – Управление образования) - уполномоченным органом в сфере организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей, обучающихся и проживающих постоянно или
временно на территории муниципального образования «Каменский городской округ».
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4. Управлению образования обеспечить:
1) направление средств местного бюджета на организацию отдыха детей
и их оздоровления с учетом планируемых объемов средств из областного
бюджета;
2) контроль за целевым расходованием средств, направленных на организацию детской оздоровительной кампании в муниципальном образовании «Каменский городской округ», в том числе за счет средств субсидии на
организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, за счет
средств субвенций на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время;
3) контроль за направлением средств местного бюджета на организацию
временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в подведомственных образовательных организациях в период детской оздоровительной кампании;
4) работу муниципальных организации отдыха детей и их оздоровления;
5) организацию отдыха и оздоровления детей, обучающихся и проживающих постоянно или временно на территории муниципального образования
«Каменский городской округ», в загородных оздоровительных лагерях, санаторно-оздоровительных организациях круглогодичного действия, лагерях
с дневным пребыванием детей;
6) организацию информационного, кадрового, программно-методического
обеспечения муниципальных организации отдыха детей и их оздоровления;
7) организацию создания временных рабочих мест в подведомственных
образовательных организациях;
8) сбор, систематизацию и анализ информации о ходе детской оздоровительной кампании;
9) ежемесячный мониторинг проведения детской оздоровительной кампании.
5. Определить общеобразовательные организации, подведомственные
Управлению образования, уполномоченными учреждениями на прием заявлений и выдачу (согласно принятых заявлений и очередности) путевок в
организации отдыха детей и их оздоровления, организованных при общеобразовательных организациях.
6. Рекомендовать руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории муниципального образования
«Каменский городской округ», обеспечить:
1) представление сведений о своей деятельности в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области (Региональный Центр
координации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей
Свердловской области) для включения в Реестр организаций отдыха детей
и их оздоровления, расположенных на территории Свердловской области;
2) необходимую подготовку организации отдыха детей и их оздоровления
к приему детей, а также исполнение предписаний контрольно-надзорных
органов;
3) открытие организации отдыха детей и их оздоровления только при
наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления,
санитарно-эпидемиологическим требованиям, подтверждающим соответствие организации отдыха детей и их оздоровления санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам: санитарные правила СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано Минюстом России 18.12.2020 №61573);
4) соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима: санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
(зарегистрировано Минюстом России 03.07.2020 № 58824);
5) реализацию мер по соблюдению организацией отдыха детей и их оздоровления, требований комплексной безопасности, в том числе пожарной
безопасности, антитеррористической защищенности организаций;
6) соблюдение научно-обоснованных физиологических норм полноценного питания и использование в питании детей продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами; обязательное соблюдение питьевого режима
в соответствии с санитарными правилами: санитарно-эпидемиологических
правил 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения» (зарегистрировано Минюстом России 11.11.2020 №60833);
7) подготовку и подбор квалифицированного педагогического и медицинского персонала, персонала пищеблоков;
8) допуск к работе в организации отдыха детей и их оздоровления лиц:
- прошедших медицинский осмотр в соответствии с требованиями Приказов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2020
№988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры»;
- имеющих документальное подтверждение (сертификат профилактических прививок и личная медицинская книжка);
- имеющих данные бактериологических и паразитологических исследований;
- прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;
- имеющих справку (сведения) на наличие (отсутствие) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования;
9) привлечение для обеспечения охраны общественного порядка в период проведения детской оздоровительной кампании охранных предприятий,
имеющих соответствующую лицензию;
10) безопасность при перевозке организованных групп детей от пункта
сбора до организации отдыха детей и их оздоровления и обратно;
11) разработку и реализацию программ по организации отдыха и оздоровления детей, предусмотрев оздоровительные мероприятия с учетом состояния здоровья детей;
12) организацию отдыха детей и их оздоровления необходимым запасом
медицинского инструментария, медикаментов для оказания первой медицинской помощи, стерильного материала, дезинфицирующих веществ;
13) обязательное страхование жизни и здоровья детей на период их пребывания в организации отдыха детей и их оздоровления;
14) информирование родителей (законных представителей) о временном запрете деятельности организации отдыха детей и их оздоровления
и принятых мерах по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей,
необходимости досрочного выезда детей к месту жительства, а так же процедуре передачи родителям (законным представителям) детей;
15) информирование работников организаций отдыха детей и их оздоровления о порядке расторжения трудового договора, гарантиях и компенсациях, связанных с расторжением трудового договора и (или) временного
простоя по вине работодателя, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации;
16) наполняемость организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии с санитарными правилами;
17) осуществление мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории муниципального образования
«Каменский городской округ».
7. Определить Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»: (далее – Управление культуры) - уполномоченным органом в сфере организации досуговой занятости детей и временного трудоустройства подростков,
обучающихся и проживающих постоянно или временно на территории муниципального образования «Каменский городской округ».
8. Управлению культуры обеспечить:
1) организацию и проведение летней молодежной трудовой вахты в муниципальном образовании «Каменский городской округ»;
2) контроль за направлением средств местного бюджета на организацию
проведение летней молодежной трудовой вахты;
3) организацию создания временных рабочих мест в подведомственных
учреждениях;
4) контроль за направлением средств местного бюджета на организацию
временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в подведомственных учреждениях в период детской оздоровительной кампании;

5) организацию информационного и программно-методического обеспечения летней молодежной трудовой вахты;
6) участие учреждений культуры, физической культуры и спорта в организации досуговой работы с детьми в период детской оздоровительной
кампании;
7) организацию и проведение малых (малозатратных) форм занятости детей, обучающихся и проживающих постоянно или временно на территории
муниципального образования «Каменский городской округ», в каникулярное время;
8) сбор, систематизацию и анализ информации об организации и проведении малых (малозатратных) форм занятости детей в подведомственных
учреждениях;
9) сбор, систематизацию и анализ информации об организации временного трудоустройства подростков в муниципальном образовании «Каменский городской округ».
9. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Каменская центральная районная больница»:
1) принять меры по комплектованию на договорной основе муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления квалифицированным
медицинским персоналом (врачи-педиатры, врачи общей практики (семейные врачи), средний медицинский персонал и др.), осуществлении его
подготовки для работы в условиях работы организаций отдыха детей и их
оздоровления;
2) организовать проведение медицинских осмотров:
работников, направляемых на работу в организации отдыха детей и их оздоровления, в соответствии с требованиями Приказов Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2020 №988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»;
детей, отъезжающих в организации отдыха детей и их оздоровления всех
типов, в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской
помощи;
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, при оформлении их временной занятости в период детской оздоровительной кампании,
без взимания платы (за счет средств областного бюджета);
3) обеспечить оказание неотложной медицинской помощи и первичной
медико-санитарной помощи отдыхающим в организациях отдыха детей и
их оздоровления всех типов в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основании стандартов;
4) обеспечить контроль:
за медицинским обеспечением и укомплектованностью медицинским персоналом организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов;
за качеством оказания медицинской помощи детям и подросткам в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов;
за мероприятиями, направленными на профилактику детского травматизма;
за организацией качественного сбалансированного питания, физического
воспитания, закаливания;
за проведением мероприятий по гигиеническому воспитанию детей и подростков, профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболеваний, передающихся половым путем,
5) обеспечить проведение медицинскими работниками организаций отдыха детей и их оздоровления оценки эффективности оздоровления детей в
муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления по итогам
каждой смены и доведение этой информации до сведения муниципальной
межведомственной оздоровительной комиссии муниципального образования «Каменский городской округ»;
6) проводить мероприятия по недопущению возникновения случаев инфекционных заболеваний в организациях отдыха детей и их оздоровления;
7) при изменении эпидемической ситуации своевременно определять
маршрутизацию детей и сопровождающих лиц в медицинские организации
в случае выявления у них признаков инфекционных заболеваний при пребывании в организациях отдыха детей и их оздоровления.
10. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Каменск-Уральский»:
1) принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности детей в период проведения детской оздоровительной кампании, в том
числе по контролю за организацией охраны объектов организаций отдыха
детей и их оздоровления на территории муниципального образования «Каменский городской округ»;
2) осуществлять профилактические меры по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травматизма, созданию условий для безопасного пребывания граждан в местах
отдыха детей и их оздоровления;
3) обеспечить совместно с отделом ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» сопровождение и безопасность при проезде организованных
групп детей к местам отдыха и обратно;
4) осуществлять профилактические меры по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травматизма;
5) обеспечить контроль за несовершеннолетними группы социального риска, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел, в Территориальной комиссии Каменского района
по делам несовершеннолетних и защите их прав, содействовать организации их отдыха и/или временного трудоустройства;
6) оказать содействие руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории муниципального образования
«Каменский городской округ», по обеспечению безопасности детей в период проведения детской оздоровительной кампании, приблизив комплексные силы полиции к местам пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления.
11. Рекомендовать Территориальному отделу Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах, Филиалу Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах» обеспечить государственный санитарно-эпидемиологический надзор в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории муниципального образования
«Каменский городской округ».
12. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти Свердловской области Управление социальной
политики №12 Министерства социальной политики Свердловской области:
1) обеспечить организацию отдыха и оздоровления отдельных категорий
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 №558ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
в Свердловской области»);
2) организовать и обеспечить предоставление родителям (законным
представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловской области (далее - частичная компенсация).
Частичная компенсация предоставляется родителям (законным представителям) детей в соответствии с Положением об условиях и порядке
предоставления родителям (законным представителям) детей частичной
компенсации расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные
лагеря, расположенные на территории Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 28.05.2012
№569-ПП «О размере, порядке и условиях предоставления родителям (законным представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату
стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления».
13. Рекомендовать Государственному казенному учреждению службы
занятости населения Свердловской области «Каменск-Уральский центр
занятости»:
1) оказать содействие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования «Каменский городской округ»;
2) организовать трудоустройство в первоочередном порядке на временную работу детей, относящиеся в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
14. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» обеспечить:
1) организацию приема заявлений от физических лиц в соответствии с
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Предоставление путевок детям в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период», утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от 23.08.2019 г. №1630;
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления
в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без по-
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печения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)» в
муниципальном образовании «Каменский городской округ», утвержденным
постановлением Главы Каменского городского округа от 28.12.2020 №1937;
2) информирование физических лиц о местах нахождения пунктов приема
заявлений, номерах справочных телефонов, графике приема заявлений;
3) передачу заявлений и документов, принятых от физических лиц в
Управление образования.
15. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности:
1) организовать совместно с представителями трудового коллектива (профсоюзными комитетами) взаимодействие с Управлением образования по
сбору пакетов документов, необходимых для учета детей для обеспечения
путевками в организации отдыха детей и их оздоровления;
2) организовать рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
3) заключить договоры с Государственным казенным учреждением «Каменск-Уральский центр занятости» по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время;
4) обеспечить трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет строго с соблюдением всех норм законодательства и правил
техники безопасности.
16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и
социальной политике Е.Г. Балакину.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципальной
межведомственной оздоровительной комиссии муниципального образования «Каменский городской округ» (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия является координирующим, совещательным органом при
Администрации муниципального образования «Каменский городской
округ», создается в целях согласованных действий Управления образования Администрации муниципального образования «Каменский городской
округ» (далее – Управление образования), Управление культуры, спорта
и делам молодежи Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»: (далее – Управление культуры), отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и организаций всех форм собственности,
территориальных органов государственной власти при осуществлении мероприятий по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, Свердловской области, нормативными актами Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» в
сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков, а также настоящим Положением.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
Основными задачами Комиссии являются:
1) определение приоритетных направлений и форм организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования «Каменский городской округ»;
2) координация работы Управления образования, Управления культуры,
отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и организаций всех форм
собственности, территориальных органов государственной власти, участвующих в решении вопросов по созданию условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
3) оперативное решение вопросов организации отдыха детей и их оздоровления;
4) осуществление контроля за ходом организации детской оздоровительной кампании в муниципальном образовании «Каменский городской округ»,
исполнением нормативных правовых актов, регулирующих организацию
данной деятельности, своевременностью сбора, анализа и обобщения
оперативной и статистической отчетности об организации отдыха и использовании финансовых средств.
В случае приостановления деятельности организации отдыха детей и их
оздоровления Комиссия:
- определяет с учётом компетенции членов Комиссии план оперативных
мероприятий, направленных на предотвращение непосредственной угрозы
жизни и здоровью детей, работников организации отдыха детей и их оздоровления и защите их прав;
- при необходимости организует оказание первой помощи и (или) медицинской помощи детям и работникам в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также психологической помощи детям и работникам;
- запрашивает информацию о количестве детей, нуждающихся во временном размещении, а также сроки их пребывания в пункте временного
размещения до передачи детей родителям (законным представителям);
- определяет пункт временного размещения детей (организации отдыха
детей и их оздоровления, общеобразовательные организации, организации
дополнительного образования, обладающие инфраструктурой для временного размещения детей на территории Каменского городского округа с
обеспечением проживания, питания, присмотра и ухода за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации до передачи детей
родителям (законным представителям)).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
Комиссия имеет право:
1) участвовать в подготовке проектов правовых актов, принимаемых по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
2) вносить на рассмотрение Главе Каменского городского округа предложения, направленные на сохранение и развитие системы детского отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков;
3) заслушивать информацию членов Комиссии, руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории муниципального образования «Каменский городской округ»;
4) запрашивать и получать в установленном порядке Управления образования, Управления культуры, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и организаций всех форм собственности, территориальных органов
государственной власти информацию, необходимую для выполнения возложенных на Комиссию задач;
5) привлекать в установленном порядке специалистов для участия в подготовке решений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
6) создавать из числа членов Комиссии и привлеченных специалистов
экспертные и рабочие группы для изучения, разработки программ и предложений, направленных на повышение эффективности организации отдыха и
оздоровления детей;
7) осуществлять контроль по вопросам организации оздоровительной
кампании в учреждениях отдыха детей и их оздоровления;
8) участвовать в приемке организаций отдыха детей и их оздоровления
муниципального образования «Каменский городской округ»;
9) проводить разъяснительную работу среди населения по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
10) ходатайствовать перед Главой Каменского городского округа о поощрении организаций отдыха детей и их оздоровления и активных участников
оздоровительной кампании.
Комиссия обязана:
1) представлять материалы о работе Комиссии по запросам вышестоящих организаций в случаях, предусмотренных законодательством;
2) своевременно рассматривать обращения по вопросам организации и
содержания детской оздоровительной кампании.
4. СОСТАВ КОМИССИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1) количественный и персональный состав Комиссии утверждается ежегодно постановлением Главы муниципального образования «Каменский
городской округ»;
2) председателем Комиссии является заместитель Главы Администрации
по вопросам организации управления и социальной политике, заместителем
председателя Комиссии является начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»;
3) Комиссия формируется из руководителей (заместителей руководителей) Управления образования, Управления культуры, территориальных
органов государственной власти, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и организаций. В соответствии с принципами социального партнерства в состав Комиссии включается председатель Координационного совета профсоюзов. При необходимости последующая замена (ротация) членов
Комиссии осуществляется по решению Комиссии.
4) порядок работы Комиссии определяется ее председателем. Организация работы по подготовке заседаний Комиссии и контроль за выполнением
принимаемых решений осуществляется секретарем Комиссии;
5) заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем более половины членов
Комиссии;
Продолжение на стр. 3

№7

№ Организованные Период
Средняя
п/п формы отдыха и отдыха и стоимость
оздоровления оздоровле путевки
ния

ПЛАМЯ

6) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов,
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов
членов Комиссии голос председательствующего на заседании является
решающим;
7) решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии или лицом его
заменяющим, а также секретарем Комиссии;
8) решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются
обязательными для всех участвующих в организации, обеспечении отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков.
СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

1

Балакина
Елена Геннадьевна

заместитель Главы Администрации МО
«Каменский городской округ» по вопросам
организации управления и социальной политике
- председатель

2

Котышева
Светлана Вадимовна

начальник Управления образования
Администрации МО «Каменский городской
округ», заместитель председателя комиссии

3

Казанцева
Наталья Васильевна

главный специалист Управления образования
Администрации МО «Каменский городской
округ», секретарь комиссии

1

Аверинский
Василий Валерьевич
подполковник
внутренней службы

начальник ОДН и ПР г. Каменска-Уральского,
Каменского городского округа УНД и ПР ГУ
МЧС России по Свердловской области ( по
согласованию)

2

Ермолаева
Юлия Андреевна

главный врач ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» (по
согласованию)

3

Карамышева
Анастасия Робертовна

директор ГКУ «Каменск-Уральский центр
занятости» (по согласованию)

4

Дауров
Руслан Капланович
подполковник полиции

начальника МО МВД России «КаменскУральский» (по согласованию)

5

Ляхов
Михаил Геннадьевич
майор полиции

начальник Каменск-Уральского ОВО - филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской
области» (по согласованию)

6

Морозов
Алексей Васильевич
майор полиции

начальник отдела ГИБДД МО МВД России
«Каменск-Уральский» (по согласованию)

7

Санатина
Галина Алексеевна

председатель РК Профсоюза работников
образования (по согласованию)

8

Селюнина Елена
Геннадьевна

начальник Управления культуры, спорта и делам
молодежи Администрации МО «Каменский
городской округ»

9

Смоленцева
Наталья Юрьевна

председатель Территориальной комиссии
Каменского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав
2
(по согласованию)

10

Фефилов
Сергей Анатольевич

начальник Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах
(по согласованию)

11

Шонохов
председатель Координационного Совета
Валерий Александрович объединения профсоюзных организации
Каменского городского округа (по
согласованию)

12

Щевелева
Ольга Ильинична

Члены комиссии:

начальник Управления социальной политики
№12 (по согласованию)

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХВАТА ОТДЫХОМ И ОЗДОРОВЛЕНИЕМ
ДЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Целевой
показатель
охвата отдыхом
и оздоровлением
детей, всего
(не менее)

80 %*
2410 чел.

в условиях
санаторнооздоровительных
организаций
(детских санаториев
и санаторных
оздоровительных
лагерей)
круглогодичного
действия,
(не менее)

5%**
120 чел.***

в том числе
в условиях
в условиях
загородного
лагерей,
оздоровительного организованных
лагеря сезонного образовательны
действия,
ми
(не менее)
организациями,
осуществляющи
ми организацию
отдыха и
оздоровления
обучающихся в
каникулярное
время (с
дневным
пребыванием),
(не менее)
16,6%**
26,8%**
400 чел.
645 чел.

другие
формы
отдыха,
(не менее)

51,6%**
1245чел.

Примечания:
* - доля от общего количества обучающихся в возрасте от 6 лет 6 месяцев
до 17 лет (включительно), обучающихся в образовательных организациях,
расположенных на территории муниципального образования «Каменский
городской округ» по состоянию на 01 сентября 2021 года.
** - доля от общего охвата отдыхом и оздоровлением детей
*** - в том числе 5 человек в санаторно-курортных организациях, расположенных на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд здоровья».
СЕТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименования учреждения
МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа»
МКОУ «Каменская средняя общеобразовательная школа»
МКОУ «Кисловская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза И.И.Гуляева»
МКОУ «Клевакинская средняя общеобразовательная
школа»
МАОУ «Колчеданская средняя общеобразовательная
школа»
МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа»
МКОУ «Новоисетская средняя общеобразовательная
школа»
МКОУ «Пироговская средняя общеобразовательная школа»
МАОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа»
МКОУ «Рыбниковская средняя общеобразовательная
школа»
МКОУ «Сосновская средняя общеобразовательная школа»
МКОУ «Травянская средняя общеобразовательная школа»
МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная
школа»
МАУ «Загородный оздоровительный лагерь «Колосок»
Итого:

50

1

2

Санаторнолето
оздоровительные (24 кал.
организации
дня)
лето
в том числе
(24 кал.
Поезд здоровья
дня)
Загородные
лето
оздоровительные (14 кал.

Планируемые
прогнозные
затраты из
средств
областного
бюджета

Планируемые
Всего
прогнозные планируемых
затраты из
прогнозных
средств
затрат
местного
бюджета

3 759 600,00

0,00

3 759 600,00

193 650,00

0,00

193 650,00

4 548 235,00

2 891 765,00

7 440 000,00

0,00

2 362 535,00

2 762 535,00

0,00
8 307 835,00

0,00
0,00
5 254 300,00 13 962 135,00

Примечания:
1) в среднюю стоимость путевки в организации отдыха детей и их оздоровления включены расходы на питание, лечение, страхование и культурное
обслуживание детей, расходы на оплату труда и хозяйственные расходы;
2) средняя стоимость путевки рассчитывается в соответствии с Порядком индексации средней стоимости путевок в организации отдыха детей и
их оздоровления в Свердловской области, утвержденным постановлением
Правительства Свердловской области о мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области;
3) при индексации средней стоимости путевки ее размер устанавливается
в полных рублях, при этом сумма 50 копеек и менее составляет до рубля
в сторону уменьшения, сумма более 50 копеек округляется до рубля в сторону увеличения (постановление Правительства Свердловской области от
03.08.2017 №558 ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей в Свердловской области»);
4) смена организации отдыха детей и их оздоровления финансируется
организатором и участниками смены;
5) основным источником финансирования смены организации отдыха
детей и их оздоровления являются средства из бюджетов разного уровня
(субъекта Российской Федерации, местного);
6) другими источниками финансирования смены организации отдыха детей и их оздоровления могут быть:
- внебюджетные средства (средства родителей (законных представителей));
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Порядок предоставления путевок
для детей работников предприятий/организаций/учреждений
или профсоюзных объединений
в организации отдыха детей и их оздоровления
муниципального образования «Каменский городской округ»
1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления путевок в
организации отдыха детей и их оздоровления муниципального образования
«Каменский городской округ» для детей работников предприятий/организаций/учреждений или профсоюзных объединений (далее - предприятия) в
каникулярный период.
2. Путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления муниципального образования «Каменский городской округ» предоставляются в соответствие с административным регламентом «Предоставление путёвок детям
в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период»,
утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от
23.08.2019 № 1630 (далее - Административный регламент).
3. Прием заявок предприятий на предоставление путевок для детей работников в организации отдыха детей и их оздоровления муниципального
образования «Каменский городской округ» осуществляются в срок с 1 марта по 30 апреля текущего года.
4. Предприятия назначают ответственных лиц по организации отдыха и
оздоровления детей и подростков.
5. Ответственное лицо предприятия предоставляет уполномоченному
лицу Управления образования Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» (далее - Управление образования):
- заявку на предоставление путевок для детей работников в организации
отдыха детей и их оздоровления муниципального образования «Каменский
городской округ» на текущий год (форма 1);
- решение о назначении лица, ответственного за организацию отдыха и
оздоровления детей работников (копия);
- документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
родителям (законным представителям), определенные п.2.6 раздела 2 Административного регламента.
6. Уполномоченное лицо Управления образования отказывает в принятии
заявки в следующих случаях, если:
- заявка подана гражданином, не имеющим на это полномочий;
- к заявке не приложены документы, указанные п.2.6 раздела 2 Административного регламента;
- форма заявки не соответствует установленному образцу;
- заявка подана не в срок, установленный в подпункте 1 пункта 2.4 раздела 2 Административного регламента;
- возраст ребенка не соответствует возрастной категории, указанной в
пункте 1.2 Административного регламента;
- ребенок нуждается в индивидуальном уходе;
- документы, предусмотренные в пункте 2.6 Административного регла3
мента, представлены не в полном объеме;
- представленные документы содержат
Форма 1 неверные и (или) неполные сведения.
к порядку предоставления путевок для детей
7. Уполномоченное лицо Управления
образования
в течение 3 рабочих
работников
предприятий/организаций/учреждений
дней со дня принятия решения о выдаче
путевокобъединений
извещаетв организации
ответственное
или профсоюзных
лицо, по указанным в заявке телефонам
илии электронной
о количеотдыха детей
их оздоровления почте
муниципального
образования «Каменский городской округ»
стве выделенных путевок.
Форма 1 к порядку предоставления путевок
Начальнику Управления образования
Администрации МО «Каменский городской округ»
С.В. Котышевой
от _________________________________________
(наименование
предприятия/организации/учреждения или
профсоюзного объединения)

Целевой
показатель
70
0
60

ЗАЯВКА
на предоставление путевок для детей работников в организации отдыха детей и их
оздоровления муниципального образования «Каменский городской округ» на текущий год

50

Организация _____ ____________ ______________________________________________

65
60

просит выделить путевки в количестве _______ шт. на отдых и оздоровление детей, в т.ч.
- количество необходимых путевок в санаторно-оздоровительные
организации (по заявлениям родителей детей)
________(шт.)
- количество необходимых путевок в загородные оздоровительные
организации (по заявлениям родителей детей)
________(шт.)

50
60
40
50
70
20
400
1045

Прогнозные расходы
на проведение детской оздоровительной кампании
Каменского городского округа на 2022 год (рублей)
№ Организованные Период
Средняя
п/п формы отдыха и отдыха и стоимость
оздоровления оздоровле путевки
ния

Санаторнолето
оздоровительные (24 кал.
организации
дня)
31 330,00
1
лето
в том числе
(24 кал.
Поезд здоровья
дня)
38 730,00
2 Загородные
лето
оздоровительные (14 кал.
лагеря
день)
18 600,00
Средняя
стоимость
одного дня
пребывания
1 328,57
3 Лагеря с
лето
дневным
(21 кал.
пребыванием
день / 18
детей
раб. дней) 4 283,00
Средняя
стоимость
1 день
одного дня
пребыван
пребывания
ия
237,94
4 Малозатратные
формы отдыха
(туристические
походы и
другие)
лето
0,00
Итого планируемых прогнозных затрат

Планируемые
прогнозные
затраты из
средств
областного
бюджета

Планируемые
Всего
прогнозные планируемых
затраты из
прогнозных
средств
затрат
местного
бюджета

31 330,00

3 759 600,00

0,00

3 759 600,00

38 730,00

193 650,00

0,00

193 650,00

(наименование предприятия/организации/учреждения или профсоюзного объединения)

Список детей сотрудников, подавших заявления и пакет документов в загородные
оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации:
№
п/п

ФИО ребенка

Возраст ребенка
(год, число, месяц
рождения)

Период отдыха и
оздоровления
детей (месяц)

1

2

3

4

Вид организации
отдыха и
оздоровления детей
(санаторий/ лагерь
наименования
организации)
5

К заявке прилагаются:
- решение о назначении лица, ответственного за организацию отдыха и оздоровления детей
(копия);
- документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги родителям
(законным представителям).
Ответственный ________________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)
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АКТ
проверки готовности организации отдыха детей и их оздоровления
на территории муниципального образования "Каменский городской округ"
от «_____»___________ 20____ года
Наименование организации отдыха детей и их оздоровления (далее - ООДО):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Место расположения ООДО: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Директор (начальник): ______________________________________________________________
контактный телефон: __________________, электронная почта: ___________________________
Учредитель ООДО: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Адрес учредителя:
юридический: ______________________________________________________________________
фактический: ______________________________________________________________________
Комиссия в составе
ФИО, заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и
социальной политике, председатель комиссии
Члены комиссии:
представитель Территориального отдела
ФИО и должность проверяющего
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском районах
(по согласованию)
представитель ОДН и ПР г.Каменска-Уральского, ФИО и должность проверяющего
Каменского городского округа УНД и ПР ГУ
МЧС России по Свердловской области (по
согласованию)
представитель Каменск-Уральского ОВО ФИО и должность проверяющего
филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по
Свердловской области" (по согласованию)
представитель Отдела ГИБДД МО МВД России
ФИО и должность проверяющего
"Каменск-Уральский" (по согласованию)
представитель ГБУЗ СО "Каменская центральная ФИО и должность проверяющего
районная больница" (по согласованию)
В присутствии _____________________________________________________________________
_____________________________________________(уполномоченный представитель ООДО)
составлен акт проверки готовности ООДО на территории муниципального образования
"Каменский городской округ" Свердловской области.
Межведомственная комиссия по приемке ООДО (далее - комиссия) установила:
1. Территория ООДО: площадь - ______м².
Ограждение по периметру (наличие и целостность): __________
Освещение территории: _________
2. Охрана ООДО осуществляется ______________
наличие видеонаблюдения (количество установленных камер по периметру) ___________
2
наличие кнопки экстренного вызова____________________
организация пропускного режима _________________
3. Режим работы ООДО:
дневного пребывания _ с _______ до ______
круглосуточного пребывания (без проживания персонала, вахтовый режим) ______________
4. Количество смен: ______. Вместимость в 1 смену: ___________.
Планируемое количество смен и сроки заездов детей, количество детей и отрядов в смену:
1 смена______________________________ количеством ________, количество отрядов _______
2 смена______________________________ количеством ________, количество отрядов _______
3 смена______________________________ количеством ________, количество отрядов _______
4 смена______________________________ количеством ________, количество отрядов _______
5 смена______________________________ количеством ________, количество отрядов _______
6 смена______________________________ количеством ________, количество отрядов _______
5. Имеются стационарные помещения (перечислить) _______.
6. Спальные корпуса: количество - ________, вместимость - _______, общая площадь спальных
комнат: _______ м²; площадь на 1 ребенка – _______ м².
Обеспеченность твердым инвентарем (исправность кроватей, достаточное количество
тумбочек, стульев, столов): __________________
Обеспеченность мягким инвентарем, сменным постельным бельем, полотенцами ____________
Состояние матрацев (произведена сушка матрацев, стирка чехлов): ____________
Готовность спальных корпусов: ____________.
7. Общая площадь помещений дневного пребывания (игровые комнаты) ___________, площадь
на 1 ребенка – _______ м².
Состояние инвентаря в помещениях дневного пребывания ___________.
Готовность помещений дневного пребывания: _________
8. Состояние пищеблока (наличие полного комплекта помещений, подводка горячей и
холодной воды к моечным ваннам, канализирование, оборудование и обеспеченность столовой
кухонной посудой, инвентарем; целостность окон, дверей, мебели): ____________
Наличие достаточного холодильного оборудования: ________________
Запас продуктов: ______________
9. Питание детей осуществляется самостоятельно / сторонними организациями (подчеркнуть),
площадь столовой - ______м², число мест в обеденном зале - _______, количество смен
питающихся – _________.
10. Спортплощадки (волейбольная, баскетбольная), футбольное поле и состояние беговых
дорожек, игровые площадки и их оборудование, спортснаряды (перекладины, брусья): _______
11. Спортзал - ______м², целостность спортивного инвентаря __________
12. Медпункт: перечень помещений__________________________________________
обеспеченность оборудованием _____________, обеспеченность мебелью ______________,
�беспеченность лекарственными средствами _____________________________________,
в том числе, для оказания неотложной помощи ____________________________________,
наличие лицензии на медицинскую деятельность__________________________________
санитарно-техническое состояние медпункта ____________________________________
готовность _______________
13. Наличие алгоритма организации медицинской помощи и маршрутизации больных
____________.
14. Водоснабжение: __________________
15. Организация питьевого режима:
через питьевые фонтанчики (количество, исправность) ____________
через пищеблок (достаточность оборудования (бачки, стаканы) _____________________
бутилированная вода (количество и расстановка установок, наличие инструкции по их
обработке, обеспеченность одноразовой или многоразовой посудой) ____________________
16. Наличие душевых, умывальников, прачечной, сушилки, ногомоек, состояние санузлов:
3
_____________, их готовность _________________
17. Канализация ООДО: __________________
18. Место купания: ____________
19. Состояние мусоросборников: наличие контейнеров, площадок для контейнеров ТО ______
20. Обеспеченность ООДО сотрудниками - _______ чел., из них ______ педагогических
работников, _______ обслуживающего персоонала.
21. Из числа сотрудников ООДО прошли медицинский осмотр (микробиологическое и
вирусологическое обследование) - _____ чел.,
поставили вакцину против COVID-19 - _______ чел.
имеют антитела Ig-G к возбудителю COVID-19 ______ чел.
имеют "медицинский отвод" к постановке вакцины против COVID-19 - _____ чел.
прошли обучение по санитарному минимуму с последующей аттестацией - _______ чел.
имеют справку об отсутствии судимости - ________ чел.,
имеют справку о психиатрическом освидетельствовании _______ чел..
22. Расселение персонала: _________________
23. Спецодежда для персонала: ____________
24. Наличие дозаторов - _______, бесконтактных термометров - _______, бактерицидных
облучателей в помещениях - __________
25. Запас дезинфицирующих средств __________, запас моющих средств ___________, запас
средств индивидуальной защиты _________________
26. Противопожарное состояние ООДО: (наличие предписаний)_________________________
Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре ___________________
вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть____________________
наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения ___________
подъездных путей _________________________,
соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности
__________________,
наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций _____________________
обеспеченность первичными средствами пожаротушения_______________
наличие эвакуационного (аварийного) освещения________________________
наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического
минимума__________________________________
соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность (при
наличии)______________________
наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в ООДО
примыкающих к лесным массивам)_________________________,
обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей)
_____________________________________________________________________________
27. Выполнение предписаний Роспотребнадзора: (при наличии)_______________________
28. Мероприятия по охране труда:
Наличие разработанной документации по охране труда: установочные приказы по охране труда
______________, инструкции по охране труда __________________________, обучение и
инструктаж _________________, СОУТ______________________________________________
29. Программное обеспечение:
Наличие программы (направленность)____________________________________
1 смена: программа________________________направленность___________________________
2 смена: программа________________________направленность___________________________
3 смена: программа________________________направленность___________________________
4 смена: программа________________________направленность___________________________
5 смена: программа________________________направленность___________________________
6 смена: программа________________________направленность___________________________
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Перечень программ дополнительного образования________________________________
Методическое обеспечение____________________________________________________
ООДО имеет:
- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, выданное Управлением Федеральной службы по
защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
№ ____________________________________ от _______________2021 г.;
- договор с лечебным стационарным учреждением здравоохранения ______________________
_____________________________________________________ №________ от ______________;
- паспорт безопасности ООДО, утвержденный _____ директором __________
_________ дата __________,согласованный начальником отдела УФСБ России по
Свердловской области _____дата_____, согласованный начальником Каменск-Уральского
ОВО филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области"
_____дата_______;согласованный начальником ОНД г.Каменска-Уральского, Каменского
городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области _____дата_______;
- программу(мы) работы с детьми: ____________________ ________________ направленности;
- договоры на поставку продуктов питания: ____________________________________

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

Проведен энтомологический контроль для оценки заклещёванности объекта и эффективности
акарицидной обработки: исполнитель________________________________________________
договор № __________ от _______________, дата проведения акарицидной обработки
______________, заключение № __________ от ______________.
Результат приёмки:
Наличие локальных нормативно-правовых документов: имеются / не имеются
Укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами: имеется / не имеется
Наличие программ работы с детьми: имеется / не имеется
Наличие условий для квалифицированного медицинского сопровождения пребывания детей в
ООДО: имеются / не имеются
Инженерно-техническая укрепленность и антитеррористическая защищённость ООДО:
имеется / не имеется
Общая готовность ООДО к функционированию и приёму детей: готов / не готов
Заключение комиссии: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Замечания членов комиссии: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5
__________________________________________________________________________________
Заместитель Главы Администрации по вопросам
организации управления и социальной политике,
председатель комиссии
_______________
ФИО
(подпись)
Начальник ОДН и ПР г.Каменска-Уральского,
Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС
России по Свердловской области
________________
(подпись)
ФИО
Главный врач ГБУЗ СО "Каменская центральная
районная больница"
________________
(подпись)
ФИО
__________________________________________________________________________________
Начальник Каменск-Уральского ОВО - филиала
ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской
области"
_______________
(подпись)
ФИО
Начальник Отдела ГИБДД МО МВД России
"Каменск-Уральский"
________________
(подпись)
ФИО
Представитель ООДО
________________ ФИО
(подпись)
Документ составлен в 2-х экземплярах

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская область, Каменский район, с. Черемхово, с юго-восточной
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:1401005:377,
общей площадью 1519 кв.м, категория земельного участка – земли населённых 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 03.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2022
№ 114
п. Мартюш
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции
от 09.12.2021 года №29), применительно к д.Беловодье Каменского
городского округа Свердловской области»
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 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», руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденными
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125
(в редакции от 09.12.2021 года №29), Уставом МО «Каменский городской
округ», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 03 марта 2022 года в 17.50 часов в здании Позарихинской
сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский
район, с.Позариха, ул. Механизаторов, д.29, публичные слушания по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года
№29) применительно к д.Беловодье Каменского городского округа Свердловской области».
2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных
слушаний председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»
Е.А. Чистякову.
3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» (Чистяковой Е.А.):
3.1. Обеспечить публикацию Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального
образования «Каменский городской округ», на информационном стенде в
помещении Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации
муниципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а);
3.2. Обеспечить размещение проекта и информационных материалов к
нему на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ»;
3.3. Организовать экспозицию проекта и информационных материалов к
нему в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а) в период с 10.02.2022г. по 02.03.2022г. по рабочим
дням с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до
17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00.
4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и организаций по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления,
направляются в письменном виде в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439)
36-59-80) в срок до 02.03.2022г.
5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газете
«Пламя», разместить на официальном сайте муниципального образования
«Каменский городской округ».

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» информирует о проведении публичных слушаний 03 марта 2022 года в 17.50 часов в здании
Позарихинской сельской администрации по адресу: Свердловская область,
Каменский район, с. Позариха, ул. Механизаторов, 29, по проекту Решения
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от
27.06.2013 года №125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), применительно к
д.Беловодье Каменского городского округа Свердловской области».
Ознакомление с документами и материалами по проекту Решения Думы
Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской
округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от
27.06.2013 года №125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), применительно к
д.Беловодье Каменского городского округа Свердловской области», возможно в период с 10.02.2022г. по 02.03.2022г. по рабочим дням с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00
до 12.30 и с 13.18 до 16.00, в Комитете по архитектуре и градостроительству
Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
Предложения и замечания заинтересованных лиц и организаций направляются в письменном виде в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской
округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439) 36-5980) в срок до 02.03.2022г.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему размещены в разделе «Градостроительство»,
подразделе «Публичные слушания» на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» - http://kamensk-adm.ru.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ от ___________
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013
года №125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), применительно к
д.Беловодье Каменского городского округа Свердловской области
В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого развития территории Каменского городского округа, обеспечения интересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами землепользования
и застройки муниципального образования «Каменский городской округ»,
утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013
года №125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), Уставом Каменского городского округа, протоколом публичных слушаний, заключением о результатах
публичных слушаний, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в
редакции от 09.12.2021 года №29) в следующей части:
1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования применительно к
д.Беловодье Каменского городского округа Свердловской области в новой
редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального
образования «Каменский городской округ».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный
Комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике (А.В.
Кузнецов).
Председатель Думы Каменского городского округа Т.Г. Лисицина
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. 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 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 03.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2022
№ 115
п. Мартюш
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции
от 09.12.2021 года №29), применительно к с. Черемхово Каменского
городского округа Свердловской области»
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 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», руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденными
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125
(в редакции от 09.12.2021 года №29), Уставом МО «Каменский городской
округ», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 03 марта 2022 года в 17.20 часов в здании Черемховской
сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, с.Черемхово, ул. Ленина, д. 64, публичные слушания по проекту Решения
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года №29) применительно к
с. Черемхово Каменского городского округа Свердловской области».
2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных
слушаний председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»
Е.А. Чистякову.
3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» (Чистяковой Е.А.):
3.1. Обеспечить публикацию Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального
образования «Каменский городской округ», на информационном стенде в
помещении Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации
муниципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а);
3.2. Обеспечить размещение проекта и информационных материалов к
нему на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ»;
3.3. Организовать экспозицию проекта и информационных материалов к
нему в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а) в период с 10.02.2022г. по 02.03.2022г. по рабочим
дням с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до
17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00.
4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и организаций по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления,
направляются в письменном виде в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439)
36-59-80) в срок до 02.03.2022г.
5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газете
«Пламя», разместить на официальном сайте муниципального образования
«Каменский городской округ».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» информирует о проведении публичных слушаний 03 марта 2022 года в 17.20 часов в здании
Черемховской сельской администрации по адресу: Свердловская область,
Каменский район, с. Черемхово, ул. Ленина, 64, по проекту Решения Думы
Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от
27.06.2013 года №125 (в редакции от 09.12.2021 года №29)», применительно
к с.Черемхово Каменского городского округа Свердловской области».
Ознакомление с документами и материалами по проекту Решения Думы
Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской
округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от
27.06.2013 года №125 (в редакции от 09.12.2021 года №29)», применительно
к с.Черемхово Каменского городского округа Свердловской области», возможно в период с 10.02.2022г. по 02.03.2022г. по рабочим дням с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00
до 12.30 и с 13.18 до 16.00, в Комитете по архитектуре и градостроительству
Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
Предложения и замечания заинтересованных лиц и организаций направляются в письменном виде в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской
округ» (г.Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439) 36-59-80)
в срок до 02.03.2022г.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему размещены в разделе «Градостроительство»,
подразделе «Публичные слушания» на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» - http://kamensk-adm.ru.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ от ___________
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013
года №125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), применительно к
с.Черемхово Каменского городского округа Свердловской области
В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого развития территории Каменского городского округа, обеспечения интересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами землепользования
и застройки муниципального образования «Каменский городской округ»,
утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013
года №125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), Уставом Каменского городского округа, протоколом публичных слушаний, заключением о результатах
публичных слушаний, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные РешеОкончание на стр. 5
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ПЛАМЯ

нием Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в
редакции от 09.12.2021 года №29) в следующей части:
1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования применительно
к с.Черемхово Каменского городского округа Свердловской области в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике (А.В. Кузнецов).
Председатель Думы Каменского городского округа
Т.Г. Лисицина
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, п.г.т. Мартюш, с юго-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:5301004:1364,
общей площадью 893 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 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 03.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с
заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через
представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению
земельного участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2022
№ 117
п. Мартюш
Об организации и проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в п. Солнечный 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», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013
года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года № 29), Решением Думы Каменского городского округа № 487 от 27.08.2020 года «Об утверждении
положения о порядке оплаты заинтересованными лицами расходов,
связанных с организацией и проведением публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Каменском городском округе», Уставом МО «Каменский городской округ», в целях создания условий для устойчивого развития Каменского городского округа,
обеспечения прав и законных интересов правообладателей земельных
участков, создания условий для привлечения инвестиций путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 17 февраля 2022 года в 17.30 часов в здании Покровской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Покровское, ул. Специалистов, 9, публичные слушания
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования «магазины», в отношении земельного участка площадью
5000 кв.м., с кадастровым номером 66:12:8701001:41, расположенного
по адресу: Свердловская область, Каменский район, п.Солнечный, ул.
Грушевая, д. 40, находящегося в территориальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной жилой застройки, по обращению Дегтяренко Александра
Викторовича.
2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных
слушаний председателя Комитета по архитектуре и градостроительству
Администрации муниципального образования «Каменский городской
округ» Е.А. Чистякову.
3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» (Чистяковой Е.А.):
3.1. Обеспечить публикацию Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ», на информационном
стенде в помещении Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»
(г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а);
3.2. Обеспечить размещение проекта и информационных материалов
к нему на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ»;
3.3. Организовать экспозицию проекта и информационных материалов
к нему в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации
муниципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а) в период с 10.02.2022г. по 16.02.2022г. по рабочим дням с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00 до 12.30 и с
13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00.
4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц
и организаций по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направляются в письменном виде в Комитет по архитектуре и
градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб.
117, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 16.02.2022г.
5. Заявителю (Дегтяренко Александру Викторовичу) возместить расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, в
размере 51 (пятьдесят один) рубль 00 копеек, в срок до 22.02.2022 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» информирует о
проведении публичных слушаний 17 февраля 2021 года в 17.30 часов
в здании Покровской сельской администрации по адресу: Свердловская
область, Каменский район, с. Покровское, ул. Специалистов, 9, по вопросу предоставления Дегтяренко Александру Викторовичу разрешения
на условно разрешенный вид использования «магазины» в территориальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной жилой застройки, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 66:12:8701001:41, площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, п.Солнечный, ул. Грушевая, д.40.
Ознакомление с документами и материалами по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка возможно в период с 10.02.2022г. по 16.02.2022г. по рабочим
дням с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00 до 12.30 и с 13.18
до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00, в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
Предложения и замечания заинтересованных лиц и организаций направляются в письменном виде в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский
городской округ» (г.Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел.
(3439) 36-59-80) в срок до 16.02.2022г.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему, размещены в разделе «Градостроительство», подразделе «Публичные слушания» на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» - http://
kamensk-adm.ru.

1 февраля 2022 г.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2022
№ 118
п. Мартюш
Об организации и проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства для земельного участка в д. Соколова Каменского
городского округа Свердловской области
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 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», утвержденными Решением
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от
09.12.2021 года №29), Решением Думы Каменского городского округа №487
от 27.08.2020 года «Об утверждении положения о порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и проведением
публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Каменском городском округе», Уставом МО «Каменский городской
округ», в целях выявления и учета мнения и интересов жителей Каменского
городского округа при принятии градостроительных решений, обеспечения
прав и законных и интересов правообладателей земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 17 февраля 2022 года в 17.00 часов в здании Кисловской
сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский
район, с.Кисловское, ул. Красных Орлов, 31, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, в отношении земельного участка с кадастровым номером
66:12:0901002:27, площадью 770 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, д.Соколова, ул. Ленина, д.65, в части
уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от северо-западной границы земельного участка по обращению Окорокова Геннадия Егоровича.
2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных слушаний председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» Е.А.
Чистякову.
3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. Чистякова):
3.1. Обеспечить публикацию Оповещения о начале публичных слушаний в
газете «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ», на информационном стенде в помещении Комитета по Архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» (г.Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а);
3.2. Обеспечить размещение проекта и информационных материалов к
нему на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ»;
3.3 Организовать экспозицию проекта и информационных материалов к
нему в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а) в период с 10.02.2022г. по 16.02.2022г. по рабочим
дням с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до
17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00.
4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и организаций по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направляются в письменном виде в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской
округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439) 36-59-43)
в срок до 16.02.2022г.
5. Заявителю Окорокову Геннадию Егоровичу возместить расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, в размере 76
(семьдесят шесть) рублей 00 копеек, в срок до 22.02.2022 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить
на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской
округ».
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и
связи А.П. Баранова.
Главы городского округа С.А. Белоусов
ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» информирует о проведении публичных слушаний 17 февраля 2022 года в 17.00 часов в здании
Кисловской сельской администрации по адресу: Свердловская область,
Каменский район, с. Кисловское, ул. Красных Орлов, 31, по вопросу предоставления Окорокову Геннадию Егоровичу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной жилой застройки, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 66:12:0901002:27, площадью 770 кв.м., расположенного по адресу:
Свердловская область, Каменский район, д.Соколова, ул. Ленина, д.65, в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от северо-западной
границы земельного участка.
Ознакомление с документами и материалами по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка возможно в период с 10.02.2022г. по 16.02.2022г. по рабочим дням
с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 17.00,
пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00, в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский
городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а.
Предложения и замечания заинтересованных лиц и организаций направляются в письменном виде в Комитет по архитектуре и градостроительству
Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»
(г.Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439) 36-59-80) в срок
до 06.02.2022г.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему размещены в разделе «Градостроительство»,
подразделе «Публичные слушания» на официальном сайте муниципального
образования «Каменский городской округ» - http://kamensk-adm.ru.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, с западной стороны
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:2201003:631, общей
площадью 1612 кв.м, категория земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного
строительства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 03.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением
в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления
заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае
направления документов путем почтового отправления копии документов
должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора
аренды муниципального имущества
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа (далее – КУМИ Администрации КГО)
Юридический адрес: 623462, Свердловская область, Каменский район, п.
Мартюш, ул. Титова, 8.
Почтовый адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр.
Победы, 97 «А».
Адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru
Контактный телефон: 8(3439) 37-02-08.
2. Аукцион состоится 25.02.2022 года в 10 часов 00 минут по местному
времени по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, проспект
Победы, 97«А», каб. 112. Краткая характеристика объектов, выставленных
на аукцион:
Лот № 1.
Сооружение - электрическая сеть 10 кВт с кадастровым номером
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66:12:0000000:2707, протяженностью 143,0 м., расположенная по адресу:
Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, южнее села Рыбниковское.
Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы составляет:
630 (шестьсот тридцать) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 31 (тридцать один) рубль 00 копеек.
Срок действия договора аренды муниципального имущества составляет 5 лет.
Лот № 2.
Сооружение - электрическая сеть 10 кВт с кадастровым номером
66:12:0000000:2734, протяженностью 400,0 м., расположенная по адресу:
Свердловская обл., Каменский район, пгт. Мартюш.
Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы составляет:
1 761 (одна тысяча семьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек.
Шаг аукциона: 88 (восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Срок действия договора аренды муниципального имущества составляет 5 лет.
Лот № 3.
Сооружение
электрическая
сеть
с
кадастровым
номером
66:12:0000000:2733, протяженностью 396,0 м., расположенная по адресу:
Свердловская обл., Каменский район, с. Кисловское.
Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы составляет:
1 743 (одна тысяча семьсот сорок три) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона: 87 (восемьдесят семь) рублей 00 копеек.
Срок действия договора аренды муниципального имущества составляет 5 лет.
4. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе.
4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная с 03.02.2022 года.
Прием заявок производится по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, проспект Победы, 97«А», кабинет № 109.
4.2. Заявки принимаются до 16 часов 00 минут (по местному времени)
21.02.2022 года. Прием заявок прекращается непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
4.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета
аукциона.
4.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в вышеуказанный
срок, регистрируется Организатором аукциона. По требованию Заявителя
Организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени получения.
4.5. Заявки, полученные после окончания установленного срока приема
заявок на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим Заявителям.
4.6. Заявитель вправе посредством уведомления в письменной форме
отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
4.7.Подача заявки на участие в аукционе является акцептом публичной
оферты.
4.8. Заявки на участие в аукционе будут рассматриваться аукционной комиссией 22.02.2022 года в 12 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, проспект Победы, 97«А»,
кабинет № 109.
5. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе
5.1. Место предоставления документации об аукционе – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского
округа, местонахождения: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 «А», кабинет № 109.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня размещения
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенной Правительством Российской Федерации, извещения о проведении аукциона на основании заявления
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Официальный сайт Российской Федерации – www.torgi.gov.ru
6. График осмотра муниципального имущества, выставленного на аукцион
Осмотр муниципального имущества, право на заключение договора аренды, которого выставлено на аукцион, обеспечивает Организатор аукциона
без взимания платы, в рабочее время за 3 (три) рабочих дня по предварительному согласованию со специалистом Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа (тел.
37-02-08).
7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на
официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения
об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия, указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
8. Требование о внесении задатка для участия в аукционе Организатором
аукциона не установлено.
Подробную информацию – аукционную документацию о проводимом аукционе можно получить в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 «А», кабинет №109, телефон 37-02-08, а также на
официальный сайте Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в собственность
Свердловская обл., Каменский район, д. Черноусова, ул. Чапаева, дом 9а,
с кадастровым номером 66:12:1301001:9, общей площадью 437 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 03.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением
в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления
заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае
направления документов путем почтового отправления копии документов
должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона
31 января 2022 года в 14 час. 00 мин. Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа (организатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи заявок на право заключения договора аренды земельного
участка.
Лот № 1– земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 66:12:3501001:370, расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Шилова, общей площадью 1381 кв.м,
признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Лот № 2 - земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым номером 66:12:3801001:368,
расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский район, д.
Давыдова, общей площадью 1546 кв.м, признан несостоявшимся в ввиду
отсутствия заявок.
Лот № 3 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 66:12:5203005:507, расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Брод, общей площадью 1841 кв.м,
признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Лот № 4 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 66:12:5203005:508, расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Брод, общей площадью 1840 кв.м,
признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 21.10.2021 г. № 1813.

Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона
28 января 2022 года в 10 час. 00 мин. Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа (организатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи заявок на право заключения договора аренды земельного
участка.
Лот № 1 - По продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Покровское, ул. Мира, с видом разрешенного использования – магазины, с кадастровым номером – 66:12:2201002:927, площадью 2000 кв.м.
Победитель аукциона – Нечеухин Павел Вячеславович.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 26.11.2021 г. № 2012.
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Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона
28.01.2022 года в 11 часов 30 минут Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа
проведен аукцион по продаже права на заключение договора аренды муниципального имущества МО «Каменский городской округ» посредством
аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложения
о цене.
Место проведения аукциона: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, проспект Победы, 97«А», каб. 112.
Лот 1. Нежилое здание (гараж на 2 бокса) общей площадью 69 кв. м.,
с кадастровым номером 66:12:0000000:1762, расположенное по адресу: с.
Позариха Каменского района Свердловской области, ул. Набережная, д. 2,
назначение – нежилое.
Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы составляет
14 860 (четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Победитель аукциона – ИП Лугинин Павел Николаевич.
Лот № 2. Нежилое здание (здание спортивно-технического клуба) общей
площадью 73,1 кв. м., с кадастровым номером 66:12:0000000:1761, расположенное по адресу: с. Позариха Каменского района Свердловской области, ул. Набережная, д. 2, назначение – нежилое.
Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы составляет:
6 200 (шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.
Победитель аукциона – ИП Лугинин Павел Николаевич.
Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 101,1 кв. м., с кадастровым
номером 66:12:0000000:1763, расположенное по адресу: с. Позариха Каменского района Свердловской области, ул. Набережная, д. 2, назначение
– нежилое.
Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы составляет:
26 818 (двадцать шесть тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.
Победитель аукциона – ИП Лугинин Павел Николаевич.

Основание проведения аукциона:
Постановление Главы Муниципального образования «Каменский городской округ» от
03.12.2021 № 2046 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером – Шульгин Павел Андреевич, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-10-58, контактный
телефон 8-902-447-70-43, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 66:12:1102009:154, расположенного: обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт «Локомотивщик» (Локомотивное депо),
у ж\д ст. Перебор, уч-к участок, дом 158, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельных
участков
Заказчиком кадастровых работ является Лаптева В.И. (обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 46-41, т. 8-904-38946-88).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 623400,
обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2 «7» марта 2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул.
Мусоргского, 16, кабинет №2.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «1» февраля 2022 г. по «4»
марта 2022 г. по адресу: обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул.
Мусоргского, 16, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер
66:12:1102009:96, обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт «Локомотивщик» (Локомотивное депо) у ж\д ст. Перебор, участок 100;
66:12:1102009:97, обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт «Локомотивщик» (Локомотивное депо), у ж\д ст. Перебор, уч-к участок, дом 101.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Прокуратура разъясняет

Денежные средства на капремонт,
перечисленные собственниками квартир до 2014 г.

В органы прокуратуры нередко поступают обращения
граждан с вопросами о порядке использования денежных средств, собранных в качестве взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.
В этой связи необходимо разъяснить следующее. С 2014 г.
фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов формируется путем перечисления взносов
собственников помещений на счет регионального оператора либо на специальные счета. Ранее, до 2014 г., собственниками помещений в многоквартирных домах уплачивались
ежемесячные платежи в счет выполнения в будущем управляющей организацией работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
В соответствии с ранее действовавшим жилищным законодательством решения об оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов принимались общими
собраниями собственников помещений с учетом предложений управляющей организации о сроке начала капитального
ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта. Собранные таким образом от
собственников помещений денежные средства являлись
предварительной оплатой в счет будущего исполнения

управляющей организацией обязательства по проведению
капитального ремонта. Поступившие до 2014 г. в управляющую организацию денежные средства за капитальный
ремонт являются накопительными и имеют целевое назначение, не поступают в собственность управляющей организации, а остаются собственностью плательщиков и могут
быть потрачены исключительно на основании решений общих собраний собственников помещений. Ввиду изменения
в 2014 г. правил организации и проведения капитального
ремонта часть собранных ранее взносов на капитальный
ремонт осталась неизрасходованной.
Собственники помещений в многоквартирных домах, в
отношении которых имеются остатки неизрасходованных
денежных средств, оплаченных в качестве взносов на капитальный ремонт до 2014 г., вправе принять на общем собрании решение о расходовании указанных денежных средств
в целях оплаты расходов на проведение ремонтных работ,
работ по содержанию общего имущества многоквартирного
дома, на благоустройство придомовой территории. В случае изменения способа управления, смены управляющей
организации собственникам помещений следует принимать
решение о порядке использования неизрасходованных
остатков денежных средств, об их перечислении вновь избранной управляющей организации.

О мошеннических действиях
с использованием телефонных звонков и SMS-сообщений

В 2021 г. участились случаи мошеннических действий
посредством осуществления телефонных звонков и
SMS-сообщений, когда абонент представляется прокурорским работником.
В ряде случаев называется должность, фамилия, имя и
отчество реального прокурорского работника. Входящий
телефонный номера абонента путем использования современных технологий может определиться как действительно
существующий номер служебного телефона. Указанную информацию злоумышленники находят на официальном сайте прокуратуры области и в публикациях средств массовой
информации.
Как правило, в ходе разговора под предлогом проведения
какой-либо проверки по подозрительной банковской операции, оказания помощи родственникам и т.д., собираются
персональные данные (фамилия, имя отчество, год рожде-

ния, место жительства, реквизиты паспорта, сведения о наличие кредитов, банковских картах и счетах), необходимые
для дальнейшего списания и присвоения денежных средств.
В случае поступления телефонных звонков от лиц, представившимися прокурорскими работниками, гражданам не
следует совершать действия по предоставлению своих персональных данных, включая сведения о банковских картах и
счетах, осуществлять денежные переводы, оплачивать товар или услуги. Прокурорский работник никогда не позвонит
с такими предложениями.
Если гражданин предполагает, что стал жертвой телефонного мошенничества, ему необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел. В заявлении следует подробно рассказать о всех обстоятельствах события. Кроме этого,
следует незамедлительно сообщить о факте мошенничества в
банк и абонентскую службу оператора мобильной связи.

№7

Извещение о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером ИП Савиным Александром Модестовичем,
623428 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы,
97А, эл. почта: savin3738@yandex.ru, тел: 8-912-622-37-38, квалификационный аттестат № 66-11-212, выданный 18 января 2011 г., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 6964.
Проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 66:12:1301001:219, расположенного: Свердловская
область, Каменский р-н, д. Черноусова, ул. Чапаева, д. 2 «б».
Заказчиком кадастровых работ является Карманович Артем Александрович, 623400, Свердловская обл., Каменский р-н, д. Черноусова,
ул. Кирова, 33-2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 А, каб. 101
03.03.2022 г. в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы,
97 А, каб. 101, с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17
часов 00 минут.
Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 01.02.2022 г. по 02.03.2022 г. по адресу
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 А, каб. 101.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
Земельный участок с кадастровым № 66:12:1301001:20 по адресу:
Свердловская обл., р-н Каменский, д. Черноусова, ул. Чапаева.
При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), нотариально
заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного лица).

Профилактика
Ограничения по взысканию
денежных средств с доходов мошеннических
действий
граждан, не превышающих
Для предотвращения проразмер прожиточного минимума тивоправных действий по

Федеральным законом РФ от 29.06.2021 №234-ФЗ
внесены изменения в Гражданский процессуальный
кодекс РФ и Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ
«Об исполнительном производстве».
Указанными изменениями вводятся ограничения по взысканию в рамках исполнительного производства денежных
средств с доходов граждан, не превышающих размер прожиточного минимума. Так, должник-гражданин вправе обратиться в подразделение судебных приставов, в котором
ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в
размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ (прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической
группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по РФ) при обращении взыскания на его доходы. При этом должник-гражданин представляет документы, подтверждающие наличие у
него ежемесячного дохода, сведения об источниках такого
дохода, в установленной законом форме. Судебный пристав-исполнитель должен разъяснить гражданину данное
право в постановлении о возбуждении исполнительного
производства.
Банк или иная кредитная организация не обращает
взыскание на заработную плату и иные доходы должника-гражданина ежемесячно в вышеуказанном размере
прожиточного минимума, находящиеся на счете должника-гражданина, указанном в постановлении судебного
пристава-исполнителя, если в постановлении содержится
требование о сохранении заработной платы и иных доходов должника-гражданина ежемесячно в размере прожиточного минимума. При этом, установленное ограничение
размера удержания из заработной платы и иных доходов
должника-гражданина не применяется по исполнительным
документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью, о
возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о возмещении ущерба, причиненного преступлением.
Указанные изменения вступают в законную силу с
01.02.2022 г.
Прокуратура Каменского района

снятию денежных средств
с банковского счета необходимо исходить из следующего.
Сотрудники банка никогда
по телефону или в электронном письме не запрашивают:
персональные сведения (серию и номер паспорта, адрес
регистрации, имя и фамилию
владельца карты), реквизиты и срок действия карты,
пароли или коды из СМС-сообщений для подтверждения
финансовых операций, логин,
пин-код и CVV-код банковских карт. Сотрудники банка
по телефону или в электронном виде не предлагают:
установить программы на
мобильный телефон и разрешить подключение к ним под
предлогом технической поддержки, перейти по ссылке
из СМС-сообщения, включить
переадресацию на телефоне клиента для совершения
в дальнейшем звонка от его
имени в банк, перевести для
сохранения денежные средства на «защищенный счет»,
зайти в онлайн-кабинет по
ссылке из СМС-сообщения
или электронного письма.
При возникновении малейших подозрений насчет предпринимаемых попыток совершения мошеннических действий следует незамедлительно уведомлять об этом банк.
Свердловская
транспортная
прокуратура

Профилактика

При эксплуатации
бани, камина, печи –
необходимо строго соблюдать
правила безопасности
Необходимо позаботиться о том, чтобы деревянные, а значит легковозгораемые части бани были изолированы или удалены на значительное расстояние от горячих частей печи и дымохода.
Для изоляции может служить или несгораемый материал, или материал
с низкой теплопроводностью. В случае, если у толстостенной печи-каменки сгораемое основание, то расстояние от пола до дна зольника должно
составлять не менее 13-15 см, а до дна дымооборотов – 22-24 см. Если
же основание несгораемое, дно зольника и все дымообороты могут находиться на уровне пола.
Печи с тонкими стенками необходимо отделять от деревянного пола
асбестовым картоном толщиной 10-12 мм и набитой поверх него кровельной сталью. Печи из металла следует устанавливать на основании из двух
рядов кирпичей. Под кирпичами должен находиться двойной слой пропитанного глиняным раствором войлока. Чтобы защитить пол от возгорания
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, пропитанный глиняным раствором.
Обязательно следите за тем, чтобы расстояние между печью и деревянной
стеной или другой перегородкой было около 15 см, а между ближайшим
дымооборотом и стеной около 20-25 см.
Верхние перекрытия теплоемкой 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 прочищать от
скопившейся сажи. Места соприкосновения крыши (любые виды покрытия)
с трубой нужно защитить дымовым воротником из кровельной стали.
С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСП и П 63 ПСО ФПС ГПС

об обстановке с пожарами

За прошедший период 2022 г. произошло 23 пожара, из них в
Каменском городском округе – 9.
Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, как установленных, так и неустановленных лиц,
курение в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в бане, короткое замыкание электропроводки и др. В основном виновниками
возникновения пожаров являются сами люди, которые не соблюдают элементарных правил пожарной безопасности. Все это зачастую приводит к серьезным последствиям.
Чтобы предотвратить беду, необходимо соблюдать следующее:
не следует оставлять без присмотра включенные в электросеть
бытовые электроприборы; следует следить за неисправностью
электропроводки, нельзя пользоваться поврежденными электроприборами, электророзетками; не включать в одну электророзетку
одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии,
перегружая электросеть; не эксплуатировать электросветильники со снятыми защитными плафонами; запрещается хранить в
квартирах и комнатах общежитий баллоны с горючими газами,
емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями
и т.д.; запрещается загромождать пути эвакуации (лестничные
клетки, лестничные марши, коридоры) различными материалами,
изделиями, оборудованием; запрещается устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также
хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках
вещи, мебель и горючие материалы; в частных домах (строениях) следует соблюдать правила пожарной безопасности согласно
требованиям к частным строениям: чердачные помещения нельзя
захламлять старыми вещами; перед началом отопительного сезона следует очищать дымоходы и печи от сажи. Печь и дымовую
трубу необходимо побелить, чтобы обнаружить трещины и другие
повреждения.При возникновении пожара либо ЧС следует незамедлительно сообщить по телефону 101 или 112. Берегите себя
и своих близких!
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Госавтоинспекция проводит
специальные мероприятия

С начала 2022 г. на территории Свердловской области отмечается сложная дорожно-транспортная обстановка. Почти на 10% выросло количество ДТП, число погибших увеличилось более чем
на 150%, еще на 13% выросло число пострадавших.
Основными причинами ДТП остаются: выезд на полосу встречного
движения – эти происшествия несут самые тяжкие последствия: в 36
ДТП погибли 11 человек и еще 56 получили травмы; нарушение правил обгона; несоответствие скорости конкретным условиям движения;
несоблюдение очередности проезда. Вместе с этим, увеличилось число ДТП, а также раненых в них людей, по причине неиспользования
водителями и пассажирами ремней безопасности, а также не использования детских сидений либо удерживающих устройств. Большая
часть серьезных ДТП регистрируется на автодорогах вне населенных
пунктов: в этих ДТП погибли 18 человек.
С вечера пятницы, 28 января, Госавтоинспекцией Свердловской области принимаются дополнительные меры, направленные на профилактику ДТП. В городах региона пройдут массовые проверки транспорта в целях пресечения фактов нетрезвого вождения и нахождения за
рулем водителей, не имеющих права управления. На трассах наряды
ДПС будут контролировать движение транспорта, соблюдение ПДД
водителями, пресекать опасные выезды на встречную полосу, а также
факты нарушения ПДД при перевозке детей в автомобилях. Автоинспекторы будут информировать водителей о соблюдении скоростного
режима, об опасности необдуманных обгонов. Экипажи ДПС будут круглосуточно патрулировать трассы.
Госавтоинспекция Свердловской области сообщает, что все эти
меры направлены, в первую очередь, на сохранение жизней и здоровья граждан. Участникам дорожного движения следует неукоснительно соблюдать ПДД, водителям отказаться от опасных маневров, при
поездках с детьми двигаться с пониженной скоростью, обязательно
использовать детские автокресла для перевозки детей, и ремни безопасности для остальных пассажиров.
группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского
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