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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

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

Окончание на стр. 2

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2022                 № 171               п. Мартюш

О спасательных службах по обеспечению выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне в муниципальном образовании «Камен-
ский городской округ» 

В целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне 
на территории муниципального образования «Каменский городской округ», 
в соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 
687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях», Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 16.07.2019 № 442-ПП (в 
редакции от 11.11.2021 № 777-ПП) «О спасательных службах по обеспе-
чению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Свердловской 
области», Указом Губернатора Свердловской области от 30.03.2018 № 164-
УГ «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в Свердловской области» (в редакции от 16.12.2021 № 736-УГ), 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский город-
ской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о спасательных службах гражданской обороны муници-

пального образования «Каменский городской округ» (прилагается).
1.2. Состав спасательных служб обеспечения гражданской обороны му-

ниципального образования «Каменский городской округ» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru.

3. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ» от 21.05.2015 № 1447 (в редак-
ции от 18.03.2016 № 424, от 21.02.2017 № 221, от 12.04.2019 № 790, от 
14.12.2020 № 1819) «О спасательных службах обеспечения гражданской 
обороны МО «Каменский городской округ»

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Положение о спасательных службах гражданской обороны 
муниципального образования «Каменский городской округ»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Феде-
ральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей», Федеральным законом от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утвержде-
нии Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», прика-
зом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных ава-
рийно-спасательных формирований», приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об 
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях и организациях», приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.12.2014 № 
701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирова-
ний по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», 
Указом Губернатора Свердловской области от 30.03.2018 № 164-УГ «Об 
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
Свердловской области» (в редакции от 16.12.2021 № 736-УГ) и определяет 
организацию руководства и правовые основы функционирования спаса-
тельных служб гражданской обороны (далее - ГО) муниципального образо-
вания «Каменский городской округ».

1.2. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении.
Спасательная служба по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне МО «Каменский городской округ» - это совокупность 
органов управления, сил и средств ГО, предназначенных для организации 
проведения мероприятий по ГО, защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, всестороннего обеспечения действий аварийно-спаса-
тельных формирований (далее - АСФ) и выполнения других неотложных 
работ при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера (далее - ЧС) и террористических актов, функционально 
объединенных в единую систему, основу которой составляют нештатные 
формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне и нештатные аварийно-спасательные формирования.

АСФ - это самостоятельные или входящие в состав спасательных служб 
ГО структуры, предназначенные для проведения аварийно-спасательных 
работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные 
специальной техникой, оборудованием и снаряжением.

Аварийно-спасательные формирования могут создаваться: на постоянной 
штатной основе - профессиональные АСФ; на нештатной основе - нештат-
ные АСФ (далее - НАСФ); на общественных началах - общественные АСФ.

Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
ГО (далее - НФГО) - формирования, создаваемые организациями, в том 
числе входящими в состав спасательных служб ГО, из числа своих работ-
ников в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по ГО и 
проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных 
работ при ликвидации ЧС.

Аварийно-спасательные работы - это действия по спасению людей, ма-
териальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне ЧС, 
локализации ЧС и подавлению или доведению до минимально возможного 
уровня воздействия характерных для них опасных факторов.

Неотложные работы при ликвидации ЧС - это деятельность по всесто-
роннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению, 
пострадавшему в ЧС, медицинской и других видов помощи, созданию усло-
вий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, 
поддержания их работоспособности.

1.3. Решение о создании спасательных служб ГО принимают:
- На территории муниципального образования «Каменский городской 

округ» - Глава Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ»;

- в организациях – руководители организаций для решения специальных 
задач в мирное и военное время.

1.4. Вид, состав и количество спасательных служб ГО определяются в 
зависимости от характера и объема выполняемых задач в соответствии с 
планами ГО и защиты населения (планами ГО) с учетом наличия соответ-
ствующей базы для их создания.

1.5. Задачи, организация и функции спасательных служб ГО определя-
ются соответствующими положениями о спасательных службах ГО. По-
ложения разрабатываются руководителями спасательных служб ГО, со-
гласовываются с уполномоченным по вопросам ГО и ЧС Администрации 

муниципального образования «Каменский городской округ» и утверждают-
ся руководителем ГО МО «Каменский городской округ» - Главой МО «Ка-
менский городской округ».

1.6. Распоряжения и указания спасательных служб ГО по вопросам, вхо-
дящим в их компетенцию, обязательны для выполнения всеми подведом-
ственными им структурными подразделениями.

1.7. Спасательные службы ГО создаются на базе управлений (отделов) 
Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ», ее подведомственных учреждений, а также организаций, имеющих 
специальную технику и другие материальные средства для обеспечения 
мероприятий ГО, независимо от их ведомственной принадлежности и форм 
собственности.

1.8. Методическое руководство по созданию спасательных служб ГО на 
территории муниципального образования «Каменский городской округ», 
координацию действий и контроль за их деятельностью осуществляет 
уполномоченный по вопросам ГО и ЧС Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ», уполномоченный по мобилиза-
ционным вопросам Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ», как постоянно действующий орган управления ГО 
муниципального образования «Каменский городской округ».

1.9. Указания и инструкции органа управления в области ГО, предупреж-
дения и ликвидации ЧС обязательны для выполнения всеми руководителя-
ми спасательных служб ГО.

1.10. Общее руководство спасательными службами ГО осуществляет ру-
ководитель гражданской обороны МО «Каменский городской округ» – Глава 
МО «Каменский городской округ». Непосредственное руководство спаса-
тельными службами ГО осуществляют руководители этих служб.

1.11. Спасательные службы ГО являются составной частью сил ГО муни-
ципального образования «Каменский городской округ».

II. Задачи спасательных служб ГО
2.1. Спасательные службы ГО решают свои задачи на всех этапах де-

ятельности в мирное и военное время, выполняя мероприятия по ГО в 
случае возникновения угрозы агрессии против Российской Федерации, в 
случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против Российской 
Федерации, в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ (далее - АСДНР) в очагах поражения (районах ЧС и пожаров) при 
возникновении опасностей в ходе военных конфликтов или вследствие этих 
конфликтов, а также при ЧС.

2.2. Задачи, структурная организация и повседневная деятельность спа-
сательных служб ГО определяются положениями о соответствующих служ-
бах, планами обеспечения мероприятий ГО, планами ГО и защиты населе-
ния муниципального образования, планами ГО организаций.

2.3. Общие задачи спасательных служб ГО:
- выполнение мероприятий ГО в соответствии с Положением об органи-

зации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании «Ка-
менский городской округ» и профилем службы;

- создание и подготовка органов управления и формирований к выполне-
нию мероприятий ГО;

- подготовка необходимых сил и средств к выполнению специальных и 
других мероприятий ГО;

- управление действиями формирований спасательных служб ГО при под-
готовке и в ходе АСДНР;

- организация и поддержание взаимодействия с вышестоящими органами 
управления ГО и соответствующими службами для выполнения задач ГО на 
территории муниципального образования;

- руководство рассредоточением сил и средств службы, эвакуационными 
мероприятиями и мероприятиями по повышению устойчивости функциони-
рования организаций, на базе которых созданы спасательные службы ГО;

- учет сил и средств, входящих в состав спасательной службы ГО и при-
влекаемых к выполнению ими задач, обеспечение их укомплектованности 
личным составом, техникой и имуществом;

- защита личного состава, техники и имущества спасательной службы ГО 
от поражающих факторов современных средств поражения при ликвида-
ции последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и террористиче-
ских актов.

2.4. В соответствии с профилем на спасательную службу ГО возлагаются 
особые задачи по обеспечению мероприятий ГО:

2.4.1. Оповещения и связи:
- оповещение населения об опасностях, возникающих при военных кон-

фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе и возникно-
вении ЧС;

- обеспечение органов управления ГО средствами связи при подготовке и 
проведении мероприятий ГО в мирное и военное время;

- осуществление контроля за эксплуатационно-техническим обслужива-
нием стационарных средств связи и оповещения;

- поддержание в постоянной готовности средств связи к приему и пере-
даче сигналов, распоряжений и информации в мирное и военное время;

- организация технического обеспечения устойчивого функционирования 
систем оповещения и связи;

2.4.2. Инженерно-транспортная:
- создание запасов строительных материалов;
- инженерное обеспечение действий сил ГО при подготовке и проведении 

мероприятий ГО в мирное и военное время;
- подготовка и осуществление инженерных мероприятий в исходных рай-

онах, на маршрутах выдвижения сил ГО и на объектах проведения работ;
- организация и осуществление дорожно-мостового обеспечения дей-

ствий сил ГО;
- ремонт и восстановление дорог и мостов при подготовке и проведении 

мероприятий ГО и ликвидации ЧС;
- инженерное обеспечение мероприятий по борьбе с природными пожа-

рами, ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий и ка-
тастроф;

- ведение учета автотранспорта, который останется после мобилизации в 
организациях, расположенных на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ», независимо от форм собственности;

- формирование автоколонн для эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасный район;

- вывоз в безопасные районы эваконаселения, материальных и культур-
ных ценностей, уникального оборудования, продовольствия и других мате-
риальных средств;

- подвоз рабочих смен организаций, продолжающих работу в военное время;
- транспортное обеспечение действий сил при проведении АСНДР в оча-

гах поражения и районах ЧС;
- организация ремонта техники, вышедшей из строя в ходе выполнения 

мероприятий ГО;
- организация эвакуации поврежденной и неисправной техники с маршру-

тов движения и участков работ на сборных пунктах поврежденных машин и 
ремонтные предприятия;

- организация снабжения ремонтных предприятий и формирований служб 
запасными частями и ремонтными материалами;

- поддержание привлекаемой техники в исправном состоянии и постоян-
ной готовности;

- обеспечение транспортом всех перевозок, предусматриваемых планами 
ГО и защиты населения и территории от ЧС в военное и мирное время.

2.4.3. Противопожарная:
- проведение АСДНР в случае возникновения опасностей для населения 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
- борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов; 
- организация и осуществление контроля проведения профилактических 

противопожарных мероприятий, направленных на повышение противопо-
жарной устойчивости муниципального образования и объектов экономики, 
локализации и ликвидации пожаров;

- локализация и ликвидация пожаров на маршрутах выдвижения сил к 
очагу поражения, на объектах ведения АСДНР и на путях эвакуации;

- разведка границ очагов массовых пожаров, степени воздействия ударов 
противника на объекты с опасными видами производства;

- противопожарное обеспечение АСДНР в очагах поражения.
2.4.4. Охрана общественного порядка:
 - обеспечение эвакуационных мероприятий;
- охрана государственной и муниципальной собственности, собственно-

сти юридических лиц и личного имущества граждан;
- восстановление и поддержание общественного порядка в муниципаль-

ном образовании, на объектах экономики, в районах, пострадавших при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при проведении АСД-
НР, на маршрутах эвакуации, в местах сосредоточения людей и транспорта;

- обеспечение безопасности и регулирования дорожного движения, орга-
низация комендантской службы;

- охрана материальных и культурных ценностей;
- борьба с преступностью;
- ведение учета потерь населения в военное время и при объявлении 

чрезвычайного положения.
2.4.5. Коммунально-техническая:
- осуществление мероприятий по повышению устойчивости функциони-

рования работы сетей жилищно-коммунального хозяйства и ликвидация 
аварий на них;

- создание запасов дегазирующих и дезактивирующих веществ;
- проведение дегазации, дезактивации и дезинфекции зараженной техни-

ки и территорий;
- организация и проведение санитарной обработки населения, техники 

и территории муниципального образования «Каменский городской округ»;
- выполнение мероприятий по защите источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Камен-
ский городской округ»;

- обеспечение водой населения, формирований и сил ГО;
- срочное захоронение трупов.
2.4.6. Торговли и потребительских ресурсов:
- разработка и осуществление мероприятий по защите запасов продо-

вольственных ресурсов и промышленных товаров первой необходимости 
населения муниципального образования «Каменский городской округ»;

- организация мероприятий ГО, защиты населения и территории от ЧС 
в военное и мирное время и обеспечение продовольственных ресурсов и 
промышленными товарами первой необходимости спасательных формиро-
ваний, нештатных аварийно-спасательных формирований и эвакуируемого 
населения;

- закладка продовольствия на пункты управления и в защитные соору-
жения ГО;

- обеспечение питанием и вещевым имуществом личного состава форми-
рований, работающих в очагах поражения и районах ЧС, а также постра-
давшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при ЧС населения;

- обеспечение формирований спецодеждой и рабочим инвентарем.
2.4.7. Энергоснабжения:
- обеспечение устойчивости работы энергоносителей и объектов энерго-

снабжения в ЧС и в военное время;
- ликвидация аварий на объектах энергоснабжения и энергетических сетях;
- осуществление мероприятий по световой маскировке на территории му-

ниципального образования;
- обеспечение работы автономных источников энергоснабжения при под-

готовке и проведении АСНДР АСФ в очагах поражения и районах ЧС.
2.4.8. Медицинская:
- планирование и осуществление медицинского обеспечения меропри-

ятий ГО, направленного на оперативное оказание медицинской помощи 
населению, пострадавшему в ЧС природного и техногенного характера, а 
также вследствие террористических или военных конфликтов;

- создание запасов медицинского имущества и лекарственных средств; 
- ведение медицинской разведки, эпидемиологического наблюдения и 

лабораторного контроля зараженности радиоактивными, отравляющими 
веществами и бактериальными (биологическими) средствами объектов 
внешней среды, продовольствия, воды;

- организация и проведение лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиени-
ческих и противоэпидемических мероприятий;

- своевременное оказание помощи пораженным и больным в целях бы-
стрейшего их излечения, возвращения к трудовой деятельности, макси-
мального снижения инвалидности и смертности;

- руководство работами по оказанию медицинской помощи;
- предупреждение возникновения и распространения инфекционных за-

болеваний.
2.4.9. Материально-техническая:
- планирование, разработка и осуществление мероприятий, направлен-

ных на первоочередное материально-техническое обеспечение меропри-
ятий гражданской защиты при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также в ЧС природного и техногенного характера;

- создание и содержание в целях ГО страховых и резервных фондов, за-
пасов материально-технических средств и горюче-смазочных материалов;

- создание резервов материально-технических средств для всех видов 
обеспечения;

- организация своевременного обеспечения сил ГО и единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - РСЧС) всеми видами оснащения;

- защита материальных ценностей;
- обеспечение горючими и смазочными материалами автотранспортных и 

других технических средств, привлекаемых к проведению мероприятий ГО.
2.4.10. Защита сельскохозяйственных животных и растений:
- подготовка сил и средств службы и поддержание в постоянной готовно-

сти к выполнению мероприятий ГО.
- организация специальной подготовки ветеринарных, зоотехнических, 

агрономических и других специалистов сельского хозяйства по вопросам ГО. 
- ведение оперативного учета проводимых мероприятий по защите сель-

скохозяйственных животных, растений, водных источников и кормов;
- обеспечение устойчивой работы сельскохозяйственного производства в 

военное время путем проведения мероприятий по защите сельскохозяй-
ственных животных, растений, источников воды и кормов.

- осуществление ветеринарной и фитопатологической разведки, ветери-
нарной обработки, лечение пораженных животных, обеззараживание посе-
вов, пастбищ и продукции животноводства и растениеводства.

- обеспечение оперативного получения, обработки и выдачи необходимой 
для сельскохозяйственного производства информации о ЧС.

- организация лабораторного контроля зараженности радиоактивными 
веществами, отравляющими веществами и бактериальными (биологиче-
скими) средствами сельскохозяйственных животных, растений, водных 
источников и кормов на объектах агропромышленного комплекса.

- организация и координация работ по эпизоотическому, фитопатологиче-
скому и токсикологическому контролю, ликвидации эпизоотии и эпифитотий.

- организация материально-технического обеспечения мероприятий по 
защите сельскохозяйственных животных, растений, водных источников и 
кормов.

Состав спасательных служб обеспечения гражданской обороны
 муниципального образования «Каменский городской округ» 

Агапова Ирина Владимировна - Руководитель спасательной службы 
обеспечения оповещения и связи гражданской обороны муниципального 
образования «Каменский городской округ», директор МКУ «Центр защиты 
населения Каменского городского округа»;

Андреев Тимур Владимирович - Руководитель спасательной службы ин-
женерно-транспортного обеспечения гражданской обороны муниципально-
го образования «Каменский городской округ», главный специалист Админи-
страции Каменского городского округа;

Давыдов Иван Николаевич - Руководитель спасательной службы проти-
вопожарного обеспечения гражданской обороны муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», начальник 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по согласованию);
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Диденко Владимир Иванович - Руководитель спасательной службы обе-

спечения защиты сельскохозяйственных животных и растений гражданской 
обороны муниципального образования «Каменский городской округ», на-
чальник Каменского управления агропромышленного комплекса (по согла-
сованию);

Ермолаева Юлия Андреевна - Руководитель спасательной службы меди-
цинского обеспечения гражданской обороны муниципального образования 
«Каменский городской округ», главный врач ГАУЗ Свердловской области 
«Каменская ЦРБ» (по согласованию);

Дауров Руслан Капланович - Руководитель спасательной службы обеспе-
чения охраны общественного порядка гражданской обороны муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», начальник МО МВД России 
«Каменск-Уральский» (по согласованию);

Плотникова Марина Александровна - Руководитель спасательной службы 
обеспечения материально - технического обеспечения гражданской оборо-
ны муниципального образования «Каменский городской округ», начальник 
отдела по бухгалтерскому учету, отчетности и контролю Администрации Ка-
менского городского округа;

Степанова Татьяна Владимировна - Руководитель спасательной службы 
продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны муни-
ципального образования «Каменский городской округ», главный специа-
лист Администрации Каменского городского округа;

Степанова Юлия Сергеевна - Руководитель спасательной службы комму-
нально - технического обеспечения гражданской обороны муниципального 
образования «Каменский городской округ», главный специалист Админи-
страции Каменского городского округа;

Харитонов Евгений Дмитриевич - Руководитель спасательной службы 
энергообеспечения гражданской обороны муниципального образования «Ка-
менский городской округ», начальник Каменск-Уральских районных электри-
ческих сетей ПО «Восточные электрические сети» (по согласованию).

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.02.2022                 №176                п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Каменского городско-
го округа на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Главы 
Каменского городского округа от 14.11.2017 г. № 1542 (в редакции от 
30.03.2018 г. № 522/1, от 23.10.2018 г. № 1598, от 09.11.2018 г. № 1768, 
от 29.12.2018 г. № 2217, от 29.03.2019 г. № 672, от 30.12.2019 № 2432, 
от 30.12.2019 № 2458, от 13.03.2020 №362, от 20.08.2020 №1165, от 
09.03.2021 №332, от 15.11.2021 №1907, от 30.12.2021 №2224)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с прото-
колом заседания комиссии Министерства энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области по проведению отбора заявок 
муниципальных образований на предоставление субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках 
реализации государственной программы Свердловской области «Формиро-
вание современной городской среды на территории Свердловской области 
на 2018-20241 годы» в 2022 году от 17.01.2022 №1 под председательством 
Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области А.Н. Кислицина, руководствуясь Порядком форми-
рования и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской 
округ», утвержденным постановлением Главы Каменского городского окру-
га от 25.12.2014 г. № 3461 (в редакции от 01.04.2015 г. №818, от 30.12.2015 
г. № 3338, от 17.04.2018 г. №593), Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной го-
родской среды на территории Каменского городского округа на 2018-2024 
годы», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа 
от 14.11.2017 г. № 1542 (в редакции от 30.12.2021 № 2224) следующие из-
менения:

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

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

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, д. Ключики, с юго-западной стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:5001001:277, общей  площадью 1752  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 17.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, д. Ключики, с юго-западной стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:5001001:52, общей  площадью 1702  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 17.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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Объем финансирования 
программы по годам 
реализации, тыс.рублей 

ВСЕГО:   34 071,49  тыс. рублей, в том числе по годам 
2018 год – 935,00 тыс.рублей; 
2019 год – 19 857,49 тыс.рублей; 
2020 год – 655,00 тыс.рублей; 
2021 год – 298,00 тыс.рублей; 
2022 год – 11 906,00,00 тыс.рублей. 
2023 год – 420,00 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них местный бюджет: 2 956,39 тыс.рублей. 
2018 год – 250,0 тыс.рублей; 
2019 год – 493,39 тыс.рублей; 
2020 год – 655,0 тыс.рублей; 
2021 год – 298,00 тыс.рублей; 
2022 год – 840,00 тыс.рублей. 
2023 год – 420,00 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них областной бюджет: 31 115,10 тыс.рублей. 
2018 год – 685,0 тыс.рублей; 
2019 год – 19 364,10 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 11 066,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них внебюджетные средства*: 0,0 тыс.рублей. 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(* - субсидия полученная из областного бюджета на выполнение 
мероприятий по обустройству мест отдыха на территории 
Каменского городского округа на соответствующий финансовый 
год, при условии прохождении отбора муниципальных 
образований в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 года №805-ПП). 
Из них средства заинтересованных лиц**: 0,0 тыс.рублей. 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(** - средства собственников многоквартирных домов, спонсоров, 
организаций,  при условии прохождения отбора муниципальных 
образований в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП). 
Из них средства местного бюджета ***: 0,0 тыс.рублей. 
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2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(*** - дополнительное финансирование из местного бюджета, 
предусматриваемое при уточнении бюджета, при условии 
прохождения отбора муниципальных образований в соответствии 
с Постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 года № 805-ПП).

 
1.2. Приложение №2 План мероприятий по выполнению 

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

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

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

ВСЕГО:   34 071,49  тыс. рублей, в том числе по годам 
2018 год – 935,00 тыс.рублей; 
2019 год – 19 857,49 тыс.рублей; 
2020 год – 655,00 тыс.рублей; 
2021 год – 298,00 тыс.рублей; 
2022 год – 11 906,00,00 тыс.рублей. 
2023 год – 420,00 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них местный бюджет: 2 956,39 тыс.рублей. 
2018 год – 250,0 тыс.рублей; 
2019 год – 493,39 тыс.рублей; 
2020 год – 655,0 тыс.рублей; 
2021 год – 298,00 тыс.рублей; 
2022 год – 840,00 тыс.рублей. 
2023 год – 420,00 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них областной бюджет: 31 115,10 тыс.рублей. 
2018 год – 685,0 тыс.рублей; 
2019 год – 19 364,10 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 11 066,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
Из них внебюджетные средства*: 0,0 тыс.рублей. 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(* - субсидия полученная из областного бюджета на выполнение 
мероприятий по обустройству мест отдыха на территории 
Каменского городского округа на соответствующий финансовый 
год, при условии прохождении отбора муниципальных 
образований в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 года №805-ПП). 
Из них средства заинтересованных лиц**: 0,0 тыс.рублей. 
2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(** - средства собственников многоквартирных домов, спонсоров, 
организаций,  при условии прохождения отбора муниципальных 
образований в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП). 
Из них средства местного бюджета ***: 0,0 тыс.рублей. 
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2018 год – 0,0 тыс.рублей; 
2019 год – 0,0 тыс.рублей; 
2020 год – 0,0 тыс.рублей; 
2021 год – 0,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей. 
(*** - дополнительное финансирование из местного бюджета, 
предусматриваемое при уточнении бюджета, при условии 
прохождения отбора муниципальных образований в соответствии 
с Постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 года № 805-ПП).

 
1.2. Приложение №2 План мероприятий по выполнению 

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

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

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, д. Ключики, с юго-западной стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:5001001:52, общей  площадью 1766  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 17.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2022                    № 178                 п. Мартюш

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при 
осуществлении муниципального земельного контроля на террито-
рии муниципального образования «Каменский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных ли-
стов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», ру-
ководствуясь Уставом Муниципального образования «Каменский городской 
округ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществле-
нии муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ» (прилагается) (размещено на 
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ» http://kamensk-adm.ru/).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», разместить 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя отраслевого (функционального) органа - Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Каменского городско-
го округа М.И. Самохину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.02.2022                   № 193                п. Мартюш

О подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, расположенной в районе ул. Гагарина, 41 в с. Сипавское Камен-
ского городского округа Свердловской области

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
09.12.2021 года № 29), Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ»,  в целях обеспечения устойчивого развития территории 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, расположенной в районе ул. Гагарина, 41 в с.Сипавское Камен-
ского городского округа Свердловской области (далее по тексту – проекты).

2. Рекомендовать заинтересованным лицам в десятидневный срок со дня 
опубликования настоящего постановления представить свои предложения 
в письменной форме о сроках подготовки и содержании проектов в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, проспект Победы, 97а, каб. 118.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» Е.А. Чистякову.

Глава городского округа С.А. Белоусов                         

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 08.02.2022                   № 200               п. Мартюш

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства на территории муниципального образования «Каменский го-
родской округ» 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных ли-
стов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», 
руководствуясь Уставом Каменского городского округа, Администрация по-
становляет: ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1.Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муници-
пального образования «Каменский городской округ» (прилагается) (размеще-
но на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-

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

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

 Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022                   № 201                   п. Мартюш

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при 
осуществлении муниципального лесного контроля  на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных ли-
стов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», 
руководствуясь Уставом Каменского городского округа, Администрация по-
становляет: ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1.Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществле-
нии муниципального лесного контроля на территории муниципального об-
разования «Каменский городской округ» (прилагается) (размещено на сай-
те МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-

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

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

 Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022                   № 202                п. Мартюш

О признании утратившим силу Постановления Главы Каменского 
городского округа от 29.09.2015 года N 1635 «О порядке назначения 
на должность и освобождения от должности руководителей муни-
ципальных учреждений Каменского городского округа, а также про-
ведения конкурса на замещение вакантной должности руководите-
ля муниципального учреждения Каменского городского округа»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Уставом Каменского городского округа: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Каменского городского округа от 29.09.2015 года 
N 1635 «О порядке назначения на должность и освобождения от должности 
руководителей муниципальных учреждений Каменского городского округа, 
а также проведения конкурса на замещение вакантной должности руково-
дителя муниципального учреждения Каменского городского округа» при-
знать утратившим силу.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.01.2022                 № 116                п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в с. Черемхово 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, Ре-
шением Думы Каменского городского округа № 612 от 16.09.2021 года «Об 
утверждении Положения об организации и проведении публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории Камен-
ского городского округа», Правилами землепользования и застройки му-
ниципального 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 создания условий для устойчивого развития Каменского 
городского округа, обеспечения прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков, создания условий для привлечения инвестиций 
путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 03 марта 2022 года в 17.00 часов в здании Черемховской 
сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с.Черемхово, ул. Ленина, д.64, публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины», в отношении образуемого земельного участка площадью 821 
кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с.Черемхово, ул. Ленина, д.64 находящегося в территориальной зоне Ж-1 – 
Зона индивидуальной жилой застройки, по обращению Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом МО «Каменский городской округ».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных 
слушаний председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (Чистяковой Е.А.):

3.1. Обеспечить публикацию Оповещения о начале публичных слуша-
ний 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-У-
ральский, пр. Победы, 97а);

3.2. Обеспечить размещение проекта и информационных материалов к 
нему на официальном сайте муниципального образования «Каменский го-
родской округ»;

3.3. Организовать экспозицию проекта и информационных материалов к 
нему в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации му-
ниципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97а) в период с 24.02.2022г. 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 ор-
ганизаций по вопросу, указанному в  пункте 1  настоящего постановления, 
направляются в письменном виде в Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский город-
ской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439) 
36-59-80) в срок до 02.03.2022г.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в собственность

Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, с западной сторо-
ны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:6301002:68, общей 
площадью 691 кв.м, категория земельного участка – земли населённых пун-
ктов, с разрешенным использованием – ведение садоводства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 17.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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Окончание на стр. 4

Информационное сообщение 
о проведении аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа (далее – 
Комитет) сообщает о проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок на право 
заключения договоров аренды земельных участков. 

Основание проведения аукциона – Постановление 
Главы МО «Каменский городской округ» от 26.11.2021 г. 
№ 2012 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков». 

1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Каменского городского округа». Почтовый 
адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а.    

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для хранения и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции. 
Категория земельного участка - земли населенных 

пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:4801003:176.
Местоположение: Свердловская область, Каменский 

район, с. Рыбниковское, ул. Дмитриева, 25 «а».
Площадь земельного участка 36961 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная соб-

ственность не разграничена, земельный участок права-
ми третьих лиц не обременен. 

Разрешенное использование земельного участка – хра-
нение и переработка сельскохозяйственной продукции. 

Срок аренды: 5 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельно-

го участка в сумме 249 429 (Двести сорок девять тысяч 
четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек (без НДС);

Размер задатка за участие в аукционе – 49 885 (Сорок 
девять тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 80 
копеек;

Величина повышения начального размера годовой 
арендной платы земельного участка («шаг аукциона») 
– 7 482 (Семь тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 
87 копеек.

Осуществление работ по установлению границ зе-
мельного участка на местности проводится за счет 
средств победителя аукциона.

3. Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предельные раз-
меры земельного участка и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства.

Предельные размеры земельного участка и параме-
тры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по Лоту 1:

Земельный участок с кадастровым номером 
66:12:4801003:176 (лот №1) расположен в территори-
альной зоне П - Зона производственных объектов, ин-
женерной и транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земель-
ного участка:

- Коммунальное обслуживание;
- Бытовое обслуживание;
- Общественное управление;
- Обеспечение научной деятельности;
- Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
- Хранение автотранспорта;
- Служебные гаражи;
- Объекты дорожного сервиса;
- Автомобилестроительная промышленность;
- Легкая промышленность;
- Фармацевтическая промышленность;
- Пищевая промышленность;
- Строительная промышленность;
- Связь;
- Сельскохозяйственное использование;
- Склады;
- Транспорт;
- Гидротехнические сооружения;
- Земельные участки (территории) общего пользования;
- Обеспечение внутреннего правопорядка;
- Обеспечение обороны и безопасности;
- Охрана природных территорий;
- Энергетика;
- Научно-производственная деятельность.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельного участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленные градостро-
ительным регламентом для территориальной зоны, в 
которой расположен земельный участок:

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь 

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка в целях 
определения мест 
допустимого 

размещения зданий, 
строений, сооружений, 
за пределами которых 

запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений,

м* 

Предельное 
количество этажей 
и (или) предельная 
высота зданий, 
строений, 

сооружений, м** 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка, определяемый 

как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 
площади земельного 

участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные 
Показа-
тели 

1 2 3 4 5 6 1 
Длина, м 

2 
Ширин
а, м 

Длина, м Ширина, м Площадь, га 

- - мин. – нпу, 
макс. - 30 

3 5 эт. 70 - - 

 Земельный участок с кадастровым номером 
66:12:4801003:176 (Лот 1) расположен в границах зон 
с особыми условиями использования территорий – Са-
нитарно-защитная зона промышленных объектов и про-
изводств, объектов транспорта, связи, сельского хозяй-
ства, энергетики, объекты коммунального назначения, 
спорта, спорта, торговли и общественного питания, яв-
ляющихся источниками воздействия на среду обитания 
и здоровье человека.

С информацией о границах зон с особыми условиями 
использования территорий земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111 (с поне-
дельника по четверг с 09:00 до 16:00 часов и в пятницу с 
09:00 до 15:00 часов (перерыв с 12.30 - 13.18).

Водоснабжение по Лоту 1: индивидуальная скважина.
Канализация по Лоту 1: локальные очистные соору-

жения.
Электроснабжение: 
Возможность подключения к сетям электроснабжения 

ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом 
потребления мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на 
данный момент имеется от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ Весо-
вая от ТП-7613.

Для получения технических условий на электроснаб-
жение объекта, правообладателю необходимо в ОАО 
«МРСК Урала» либо в ОАО «МРСК» оформить заявку 
на технологическое присоединение в соответствии с 
требованиями Правил технического присоединения, с 
указанием класса напряжения, по которому будет осу-
ществляться присоединение, макси мальной присоеди-
няемой мощности и категории электроснабжения энер-
гопринимающих объектов, а также заключить договор 
на осуществление технологического присоединения.

Подключение объектов к сетям инженерно – техниче-
ского обеспечения производится за счет застройщика, 
по действующим расценкам на момент пуска объекта в 
эксплуатацию. 

Теплоснабжение по Лоту 1: технические условия от-
сутствуют.

всем требованиям и указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, организатор аукциона 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся.

12. Срок заключения договора арены земельного 
участка по итогам аукциона: организатор аукциона на-
правляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается за-
ключение указанных договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был при-
знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не предста-
вили организатору аукциона указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

13. Внесение суммы цены годовой арендной платы 
производится победителем аукциона, либо лицом, яв-
ляющимся единственным участником аукциона, в тече-
ние трех рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона, в полном объеме, уменьшен-
ной на сумму внесенного задатка.

14. Получить дополнительную информацию о земель-
ном участке и ознакомиться с проектом договора арен-
ды земельного участка можно с момента публикации 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы 97а, кабинет 111 и на официальном 
сайте Администрации Ка менского городского округа 
– Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» - 
«Администра ция» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкур-
сы)» - «предстоящие». 

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участ-
ка на местности: осмотр земельных участков на мест-
ности производится претендентами самостоятельно, с 
имеющейся документацией по участкам претенденты 
вправе ознакомиться у организатора аукциона (в пери-
од приема заявок).

16. Информационное сообщение о проведении аукци-
она размещено на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru 
и на официальном сайте: http://kamensk-adm.ru.

Газоснабжение по Лоту 1: технические условия отсут-
ствуют.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 
15.02.2022 г. по 17.03.2022 г. включительно (с понедель-
ника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с 09 до 15 
часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, 
кабинет 111.

5. Порядок подачи заявки для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в 

установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

- копию документа, удостоверяющего личность заяви-
теля;

- копию выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц);

- копию выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей);

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечению срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

6. Для участия в аукционе, претендент вносит зада-
ток, который должен поступить до 22 марта 2022 г. на 
расчетный счет «Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Каменского город-
ского округа», по следующим реквизитам: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Каменского городского округа, л/с 05623003510, 
ИНН  6643001788, КПП  661201001, ОКТМО  65712000, 
Уральское  ГУ Банка России//УФК по Свердловской об-
ласти г. Екатеринбург, р/счет № 03232643657120006200, 
к/счет № 40102810645370000054, БИК 016577551.

В платежном поручении указать: «Задаток за участие 
в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка (указать адрес и кадастро-
вый номер).

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на указанный счет, является выписка с этого счета. Ос-
нованием для внесения задатка является заключенный 
с организатором договор о задатке.  Заключение дого-
вора о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток возвращается в течении трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, заявителем при-
знанным единственным участником аукциона, заявите-
лем, подавшем единственную заявку, засчитывается в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения зая-
вок: 23 марта 2022 года в 16 часов 00 минут по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Побе-
ды 97а, кабинет 111.

Организатор аукциона составляет протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, в котором содер-
жится сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных, участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее, 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
замещается на официальном сайте не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых 

в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Рассмотрение заявок проводится без участия заяви-
телей.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

3) наличие сведений о заявителе в реестре недобро-
совестных участников аукциона.

9. Дата, место и время проведения аукциона:  25 мар-
та 2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 112.

10. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

11. В случае, если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, 
организатор аукциона в течении десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок, направ-
ляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер 
арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшим-
ся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 

Информационное сообщение 
о проведении аукциона

по продаже муниципального имущества
Комитет по управлению  муниципальным имуще-

ством Администрации Каменского городского  округа, 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
N 178-ФЗ  «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», постановлениями Главы 
Муниципального образования «Каменский городской 
округ» от 09.09.2021 г. № 1530 «О создании комиссии 
по проведению аукционов (конкурсов) по продаже права 
собственности и по продаже права аренды муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Камен-
ский городской округ», от 16.11.2021 года № 1918 «О 
проведении аукциона, открытого по составу участников 
и форме подачи заявок на право заключения договора 
купли – продажи муниципального имущества», сообща-
ет о продаже муниципального имущества посредством 
аукциона открытого по составу участников и по форме 
подачи предложения о цене, который состоится в элек-
тронной форме 22.03.2022 года.

1. Организатор аукциона: Комитет по управлению му-
ниципальным 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. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97 «А». 

Адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru
Контактный телефон: (8-3439) 37-02-08.
Юридическое лицо для организации продажи права в 

электронной форме – оператор электронной площадки: 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа инфор-
мирует о предоставлении земельного участка в аренду

Свердловская область, Каменский район, п. Кодин-
ский, с северной стороны от земельного участка с када-
стровым номером 66:12:8701004:183, общей площадью 
1197 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
лённых пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, с. Исетское, 
с западной стороны от земельного участка с кадастро-
вым номером 66:12:3701002:116, общей площадью 
1532 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
лённых пунктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.

Свердловская область, Каменский район, д. Край-
чикова, граничит с восточной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:7001003:33, об-
щей площадью 1433 кв.м, категория земельного участка 
– земли населённых пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, с. Травян-
ское, по ул. Карла Маркса, с кадастровым номером 
66:12:2901003:572, общей площадью 1056 кв.м, катего-
рия земельного участка – земли населённых 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 
17.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ 
с заявлением в письменном виде на бумажном носите-
ле лично либо через представителя о намерении уча-
ствовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено пу-
тем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направ-
ления 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.

Акционерное общество «Сбербанк - Автоматизирован-
ная система торгов». Электронная площадка (универ-
сальная торговая платформа) – http://utp.sberbank-ast.ru .

Работа на универсальной торговой платформе – элек-
тронной площадке осуществляется в соответствии:

- с регламентом универсальной торговой платформы 
«Сбербанк-АСТ» (ознакомиться можно по ссылке http://
utp.sberbank-ast.ru/Main/Notice/988/Reglament ) (далее – 
Регламент электронной площадки);

- инструкцией для участника торгов по работе в 
торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» универсальной торговой платформы  АО «Сбер-
банк-АСТ» (ознакомиться можно по ссылке http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions );

- с регламентом торговой секции «Приватизация, арен-
да и продажа прав» универсальной торговой платфор-
мы АО «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться можно по ссылке 
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions).

2. Условия проведения аукциона в электронной форме:
(Внимание! Указанное в настоящем информационном 

сообщении время – московское.)
2.1. Дата и время начала приема заявок на участие в 

аукционе – с 12 час. 00 мин. 15.02.2022 года.
2.2. Дата и время окончания приема заявок на участие 

в аукционе – в 12 час. 00 мин. 14.03.2022 года.
2.3. Дата, время и место признания претендентов 

участниками аукциона – 18.03.2022 года в 13 час. 00 мин.
2.4. Дата, время проведения аукциона в электронной 

форме – 22.03.2022 года в 09 час. 00 мин. 
2.5. Место проведения аукциона в электронной фор-

ме: Электронная площадка – универсальная торговая 
платформа АО «Сбербанк - АСТ», размещенная на сай-
те http://utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет» (торговая 
секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

2.6. Краткая характеристика объектов, выставленных 
на аукцион:

Лот № 1.
Нежилое здание, площадью 744 кв. м., с кадастровым 

номером 66:12:2201003:285, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Покров-
ское, ул. Ленина, д. 128, находящееся на земельном 
участке с кадастровым номером 66:12:2201002:67, пло-
щадью 488 кв.м.

Начальная цена: 975 568 (девятьсот семьдесят пять 
тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 195 113 (сто девяносто пять тысяч 
сто тринадцать) рублей 60 копеек.

Шаг аукциона: 48 778 (сорок восемь тысяч семьсот 
семьдесят восемь) рублей 40 копеек.

Лот № 2.
Нежилое здание, площадью 127,2 кв.м. с кадастровым 

номером 66:12:2901003:603, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Травянское, 
ул. 1 Мая, д. 17, на земельном участке с кадастровым 
номером 66:12:2901003:599, площадью 422 кв.м. 

Начальная цена: 292 333 (двести девяносто две тыся-
чи триста тридцать три) рубля 00 копеек.

Размер задатка: 58 466 (пятьдесят восемь тысяч че-
тыреста шестьдесят шесть) рублей 60 копеек.

Шаг аукциона: 14 616 (четырнадцать тысяч шестьсот 
шестнадцать) рублей 65 копеек.

3. Порядок регистрации на электронной площадке и по-
дачи заявки на участие в аукционе в электронной форме:

3.1. Для обеспечения доступа к участию в электрон-
ном аукционе претендентам необходимо пройти проце-
дуру регистрации на электронной площадке.

3.2. Подача заявки на участие осуществляется толь-
ко посредством интерфейса универсальной торговой 
платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «При-
ватизация, аренда и продажа прав» из личного кабине-
та претендента. Необходимо заполнить электронную 
форму заявки и форму заявки, приведенную в Приложе-
нии № 1 к настоящему информационному сообщению.

3.3. Инструкция для участника торгов по работе в 
торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» универсальной торговой платформы АО «Сбер-
банк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.
ru/AP/Notice/652/Instructions.

3.4. После заполнения формы подачи заявки, заявку 
необходимо подписать электронной подписью. Полу-
чить сертификаты электронной подписи можно в Авто-
ризованных удостоверяющих центрах. 

4. Перечень представляемых претендентами на уча-
стие в аукционе в электронной форме документов и тре-
бования к их оформлению:

4.1. Заявка подается путем заполнения ее электрон-
ной формы с приложением электронных образцов не-
обходимых документов. 

4.2. Заявка (образец которой приведен в Приложении 
№ 1) на участие в электронном аукционе и приложе-
ния к ней на бумажном носителе – преобразованные 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов, заверенные электронной 
подписью претендента либо лица, имеющего право 
действовать от имени претендента.

С заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

физические лица:
- копию всех листов документа, удостоверяющего лич-

ность;
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие 

в уставном капитале юридического лица доли Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования (реестр владельцев ак-
ций либо выписка из него или заверенное печатью (в 
случае наличия) юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (заверенная печа-
тью (в случае наличия) организации копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности.

4.3. В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

4.4. Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, должны быть пронумерованы. К данным 
документам прилагается опись в произвольной форме.

4.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
4.6. Заявки подаются на электронную площадку, начи-

ная с даты начала приема заявок до времени и даты 
окончания приема заявок, указанных в информацион-
ном сообщении.

4.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, по-
данные с нарушением установленного срока, а также 
заявки с незаполненными полями, на электронной пло-
щадке не регистрируются программными средствами.

4.8. При приеме заявок от претендентов оператор 
электронной площадки регистрирует заявки и прилага-
емые к ним документы в журнале приема заявок и обе-
спечивает конфиденциальность данных о претендентах 
и участниках, за исключением случая направления 
электронных документов продавцу. 
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4.9. В течение одного часа со времени поступления за-

явки оператор электронной площадки сообщает претен-
денту о ее поступлении путем направления уведомления.

4.10. Претендент вправе не позднее дня окончания 
приема заявок отозвать заявку путем направления уве-
домления об отзыве заявки на электронную площадку. 
Поступивший от претендента задаток подлежит возвра-
ту в течение 5 календарных дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее дня окончания приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном 
для претендентов, не допущенных к участию в продаже 
имущества.

4.11. Изменение заявки допускается только путем 
подачи претендентом новой заявки в установленные в 
информационном сообщении сроки о проведении аук-
циона, при этом первоначальная заявка должна быть 
отозвана.

4.12. К участию в процедуре аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора купли – продажи допуска-
ются лица, признанные в соответствии с Федеральным 
законом о приватизации, участниками.

4.13. Соблюдение претендентом указанных требова-
ний означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

4.14. Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении, 
либо оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении.

4.15. Продавец в день рассмотрения заявок и доку-
ментов претендентов подписывает протокол о призна-
нии претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наиме-
нований) претендентов), перечень отозванных зая-
вок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименования) претенден-
тов, которым было отказано в допуске к участию в аук-
ционе, с указанием оснований такого отказа.

4.16. Претендент приобретает статус участника аукци-
она в электронной форме с момента подписания прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона в 
электронной форме.

4.17. Не позднее следующего рабочего дня после дня 
подписания протокола о признании претендентов участ-
никами всем претендентам, подавшим заявки, направ-
ляется уведомление о признании их участниками аук-
циона в электронной форме или об отказе в признании 
участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

4.18. Информация о претендентах, не допущенных 
к участию в аукционе, размещается в открытой части 
электронной площадки, на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru/  и на официальном сайте 
Продавца https://kamensk-adm.ru/ .

5. 3. Внесение и возврат задатка:
5.1. Срок внесения задатка:
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задат-

ка на счет оператора электронной площадки: не позд-
нее 14.03.2022 года.

5.2. Задаток для участия в аукционе служит обеспече-
нием исполнения обязательства победителя аукциона 
по заключению договора купли – продажи имущества, 
вносится на расчетный счет претендента, открытый при 
регистрации на электронной площадке в порядке, уста-
новленном Регламентом электронной площадки.

5.3. Оператор электронной площадки проверяет нали-
чие достаточной суммы в размере задатка на лицевом 
счете претендента и осуществляет блокирование необ-
ходимой суммы.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:

 В назначении платежа необходимо указание ИНН 
плательщика. В назначении платежа также указывает-
ся: «Задаток за участие в аукционе в электронной фор-
ме ________, без НДС».

Денежные средства, перечисленные за претендента 
третьим лицом, не зачисляются на счет такого претен-
дента на универсальной торговой площадке.

5.4. Образец платежного поручения приведен на элек-
тронной площадке по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/
AP/Notice/653/Requisites.

5.5. При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора купли - 
продажи результаты аукциона аннулируются, победи-
тель утрачивает право на заключение указанного дого-
вора, задаток ему не возвращается.

5.6. Данное информационное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки на 
участие в аукционе и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме на усло-
виях настоящего информационного сообщения.

5.7. Лицам, перечислившим задаток для участия в аук-
ционе, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, - в течение 3 календарных дней со дня подведе-
ния итогов аукциона в электронной форме;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукци-
оне, - в течение 3 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками аукци-
она.

в) в случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит возврату в 
срок не позднее чем 3 дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

5.8. Задаток, перечисленный победителем аукциона, 
засчитывается в сумму платежа по договору.

6. Срок, место, порядок предоставления документа-
ции об аукционе:

6.1. Место предоставления документации об аукционе 
– Комитет  по  управлению  муниципальным  имуще-
ством  Администрации  Каменского  городского  округа, 
местонахождение: 623428, Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97 «А», кабинет № 112.

6.2. Документация об аукционе предоставляется бес-
платно со дня размещения на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», определенной Правительством 
Российской Федерации, извещение о проведении аукци-
она на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течении двух ра-
бочих дней с даты получения соответствующего запроса. 

6.3. Любое заинтересованное лицо вправе напра-
вить в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, организатору аукциона запрос о 
разъяснении положений аукционной документации. В 
течение двух рабочих дней с даты поступления указан-
ного запроса организатор аукциона обязан направить в 
письменной форме или в форме электронного докумен-
та разъяснения положений аукционной документации, 
если указанный запрос поступил к нему не позднее чем 
за три рабочих дня до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе.

6.4. В течение одного дня с даты направления разъяс-
нения положений аукционной документации по запро-
су заинтересованного лица такое разъяснение должно 
быть размещено организатором аукциона на официаль-
ном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без 
указания заинтересованного лица, от которого поступил 
запрос. Разъяснение положений аукционной документа-
ции не должно изменять ее суть.

6.5. Официальный сайт Российской Федерации для 
размещения информации о проводимых торгах  – www.
torgi.gov.ru.

6.5. Документацию об аукционе можно получить в при-
емные дни: среда, четверг с 09 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут по местному времени (обед с 12 часов 
30 минут до 13 часов 18 минут).       

7. Порядок проведения аукциона в электронной фор-
ме, определения его победителя и подведения итогов 
аукциона:

(В соответствии с законодательством о приватизации 
и регламентом торговой секции «Приватизация, аренда 
и продажа прав»)

7.1. Подача предложений в торговом зале возможна 
только в случае проведения аукциона в электронной 
форме в случае наличия двух или более допущенных 
участников. В установленные дату и время начала про-
ведения торгов у участника, допущенного к торгам, по-
является возможность войти в торговый зал и принять 
участие в торгах. Подача предложений о цене осущест-
вляется в личном кабинете участника.

7.2. Аукцион в электронной форме проводится в ука-
занные в информационном сообщении день и час путем 
последовательного повышения участниками начальной 
цены продажи на величину, равную либо кратную вели-
чине «шага аукциона».

7.3. «Шаг аукциона» установлен в фиксированной 
сумме и не изменяется в течение всего аукциона. 

7.4. Во время проведения процедуры аукциона оператор 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к 
закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества.

7.5. Предложением о цене признается подписанное 
электронной подписью участника предложение участ-
ника, увеличенное на величину, равную или кратную 
«шагу аукциона» от начальной цены продажи права 
или от лучшего предложения о цене, или предложение, 
равное начальной цене в установленных Регламентом 
электронной площадки случаях.

7.6. Со времени начала проведения процедуры аукци-
она оператором электронной площадки размещается:

- в открытой части электронной площадки - информа-
ция о начале проведения процедуры аукциона с указа-
нием Лота, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене Лота и время их 
поступления, величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания при-
ема предложений о цене Лота.

7.7. В течение одного часа со времени начала прове-
дения процедуры аукциона участникам предлагается 
заявить о приобретении цены продажи права. В случае, 
если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене, то вре-
мя для представления следующих предложений об 
увеличенной на «шаг аукциона» цене продажи права 
Лота продлевается на 10 (десять) минут со времени 
представления каждого следующего предложения. 
Если в течение 10 (десяти) минут после представления 
последнего предложения о цене продажи права Лота 
следующее предложение не поступило, аукцион с по-
мощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной 
цене продажи права Лота, то аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. В этом случае временем окончания пред-
ставления предложений о цене продажи права Лота яв-
ляется время завершения аукциона.

7.8. В ходе проведения подачи предложений о цене 
продажи права Лота оператор электронной площад-
ки программными средствами электронной площадки 
обеспечивает отклонение предложения о цене в мо-
мент его поступления и соответствующее уведомление 
участника, в случае если:

- предложение о цене предоставлено до начала или 
по истечении установленного времени для подачи пред-
ложений о цене;

- представленное предложение о цене ниже началь-
ной цены продажи права;

- представленное предложение о цене равно нулю;
- представленное предложение о цене не соответству-

ет увеличению текущей цены в соответствии с «шагом 
аукциона»;

- представленное предложение о цене меньше ранее 
представленных предложений;

- представленное предложение о цене является луч-
шим текущим предложением о цене.

7.9. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену.

7.10. Ход проведения процедуры аукциона фиксиру-
ется оператором электронной площадки в электронном 
журнале, который направляется продавцу в течение од-
ного часа со времени завершения приема предложений 
о цене продажи права Лота для подведения итогов аук-
циона путем оформления протокола об итогах аукциона. 

7.11. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право 
победителя на заключение договора купли - продажи, 
содержит фамилию, имя, отчество или наименование 
юридического лица - победителя аукциона, цену Лота, 
предложенную победителем, фамилию, имя, отчество 
или наименование юридического лица - участника про-
дажи, который сделал предпоследнее предложение 
о цене такого Лота в ходе аукциона, и подписывается 
продавцом в течение одного часа с момента получения 
электронного журнала, но не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подведения итогов аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной с момен-
та подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 

7.12. Аукцион признается несостоявшимся в следую-
щих случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие либо ни 
один из претендентов не признан участником;

- принято решение о признании только одного претен-
дента участником;

- ни один из участников не сделал предложение о на-
чальной цене Лота.

Решение о признании аукциона несостоявшимся 
оформляется протоколом об итогах аукциона.

7.13. В течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах аукциона победителю направля-
ется уведомление о признании его победителем с при-
ложением данного протокола, а также размещается в 
открытой части электронной площадки следующая ин-
формация:

- наименование Лота и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения;

Получатель   
Наименование АО "Сбербанк-АСТ" 
ИНН: 7707308480 
КПП: 770401001 
Расчетный счет: 40702810300020038047 
Банк получателя   
Наименование банка: ПАО"СБЕРБАНК" Г. МОСКВА 
БИК: 044525225 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

 

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наи-

менование юридического лица – победителя. 
8. Срок заключения договора купли - продажи. 
8.1. Договор купли - продажи (проект приведен в При-

ложении № 2 к настоящему информационному сооб-
щению) заключается между продавцом и победителем 
в течение 10 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона.

8.2. Договор купли - продажи заключается в письмен-
ной форме по месту нахождения продавца.

8.3. При уклонении или отказе победителя аукциона 
в электронной форме от заключения в установленный 
срок договора купли - продажи результаты продажи пра-
ва аннулируются продавцом, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, задаток ему 
не возвращается.

9. Порядок и сроки внесения изменений в извещение 
о проведении аукциона. 

9.1. Организатор аукциона вправе принять решение 
о внесении изменений в извещение о проведении аук-
циона не позднее чем за пять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного 
дня с даты принятия указанного решения такие изме-
нения размещаются организатором аукциона, специ-
ализированной организацией на официальном сайте 
торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукци-
оне должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте торгов внесенных 
изменений в извещение о проведении аукциона до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе он со-
ставлял не менее пятнадцати дней.

10. Порядок осмотра имущества. 
10.1. В месте нахождения (хранения) имущества:
- Свердловская область, Каменский район, с. Покров-

ское, ул. Ленина, д. 128;
- Свердловская область, Каменский район, с. Травян-

ское, ул. 1 Мая, д.17.
в рабочее время за 3 (три) рабочих дня по предвари-

тельному согласованию со специалистом Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Каменского городского округа (тел. 37-02-08).

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа инфор-
мирует о предоставлении земельного участка в соб-
ственность

Свердловская область, Каменский р-н, п. Мартюш, с 
кадастровым номером 66:12:5301005:518, общей пло-
щадью 1109 кв.м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием –  
для индивидуального жилищного строительства.

Свердловская область, Каменский район, пгт. 
Мартюш, с кадастровым номером 66:12:5301003:636, 
общей площадью 1833 кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, д. Брод, с 
кадастровым номером 66:12:5203005:499, общей пло-
щадью 1263 кв.м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием –  
для жилищного строительства.

Свердловская область, Каменский район, д. Брод, с 
кадастровым номером 66:12:5203005:498, общей пло-
щадью 1200 кв.м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, вправе в течение 30-ти дней со 
дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
17.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ 
с заявлением в письменном виде на бумажном носите-
ле лично либо через представителя о намерении уча-
ствовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено пу-
тем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направ-
ления 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
10.02.2022                    № 203               п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского городского округа от 03.02.2022 № 158 «О 
проведении в Каменском городском округе муниципального этапа XL открытой Всероссийской массо-
вой лыжной гонки «Лыжня России-2022»

В связи с осложнением эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции и выявлением цир-
куляции нового геноварианта вируса SARS-CoV-2 (линии В.1.1.529) «Омикрон» и введением запрета на посещение 
лицами, не достигшими возраста 18 лет физкультурно-спортивных организаций, а также на основании письма 
Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 08.02.2022 № 18-01-58/738, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 03.02.2022 № 
158 «О проведении в Каменском городском округе муниципального этапа XL открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2022» следующие изменения:

1.1. в подпункте 4.1. слова «Провести в общеобразовательных  учреждениях с 02 по 12 февраля 2022 года «Де-
каду лыжного спорта»…» заменить словами «Провести в общеобразовательных  учреждениях с 02 февраля до 01 
марта 2022 года «Декаду лыжного спорта»…»; 

1.2. в подпункте 4.2. слова «Предоставить не позднее 14 февраля 2022 года (до 09:00 ч.)…» заменить словами 
«Предоставить не позднее 2 марта 2022 года (до 09:00 ч.)…».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2022                 №  204                 п.Мартюш

Об утверждении перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» 

В целях обеспечения готовности к пожароопасному сезону муниципального звена Каменского городского округа 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», пунктом 417 раздела XX Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 
18.03.2021 года № 142-ПП «О мерах по обеспечению готовности Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному периоду» (в 
редакции от 29.04.2021 № 255-ПП),  руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» в (прилагается).

2. Постановление Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 10.02.2021 № 209 «Об 
утверждении перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ» признать утратившим силу. 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопро-
сам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.

И.о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров

Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров
на территории муниципального образования «Каменский городской округ»

Утвержден  
постановлением Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ» 
от 10.02.2022 № 204 
«Об утверждении перечня населенных 
пунктов, подверженных угрозе лесных 
пожаров на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ»  

 
 

Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров 
на территории муниципального образования «Каменский городской округ»  

Населенные пункты, подверженные угрозе распространения лесных пожаров, расположенные на территории Каменского городского округа 

№  
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

Расстояние 
до 

лесничества 
(лесопарка) 
(в метрах) 

Протяженность 
границы 

примыкания 
населенного 
пункта к 
лесному 
массиву  

(в километрах) 

Численность 
населения, 

(чел.) 

Площадь 
населенного 

пункта  
(в километрах²) 

Нормативное 
время прибытия 
подразделений 

противопожарных 
формирований 

(в минутах) 

Нормативное 
время прибытия 
подразделений 
федеральной 

противопожарной 
службы ПСО  
(в минутах) 

Нормативное 
время прибытия 
подразделений 

противопожарной 
службы субъекта 

ГКПТУ 
(в минутах) 

Наличие в 
населенном 
пункте 

подразделений 
ДПД ДПО 

1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 

1 с. Сипавское менее 50 8 841 3,12 10 25 3 1 
2 с. Сосновское менее 50 4 1200 5,16 10 60 42 2 
3 с. Пирогово менее 50 12 485 3,80 10 29 7 1 

 

 

 
 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Каменского городского округа информирует о 
предоставлении земельного участка в аренду

Российская Федерация, Свердловская область, Каменский 
район, д. Бекленищева, ул. Берёзовая, 4, с кадастровым 
номером 66:12:2501001:513, общей площадью 1644 кв.м, 
категория земельного участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием –  для ведения личного под-
собного хозяйства.

Свердловская область, Каменский район, п.г.т. Мартюш, с 
юго-восточной стороны от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:5301004:1347, общей площадью 2332 кв.м, 
категория земельного участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земель-
ного участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения, то есть по 17.03.2022 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 зе-
мельного 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, Сверд-
ловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. 
(3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Администрации Каменского городского 
округа информирует о предоставлении земельно-
го участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. 
Щербаково, граничит с восточной стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:12:4901002:656, общей площадью 3527 кв.м, 
категория земельного участка – земли населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием –  
для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении дан-
ного земельного участка, вправе в течение 30-ти 
дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния, то есть по 17.03.2022 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 аукцио-
не по предоставлению земельного участка. Также 
заявление может быть направлено путем почто-
вого отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае 
направления документов путем почтового отправ-
ления  копии документов должны быть нотариаль-
но удостоверены. 

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



515 февраля 2022 г.№11 ПЛАМЯ
Проект повестки заседания Думы 

муниципального образования «Каменский городской округ»
17 февраля 2022 года, 14.00 час.
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, здание Администрации городского округа
1. О состоянии оперативной обстановки на территории Каменского района за 2021 год. 
Докладчик: Афанасьев Андрей Владимирович – врио начальника Отдела полиции № 22 МО 

МВД России «Каменск-Уральский.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский го-

родской округ». 
Докладчик: Шестерова А.Г. – начальник отдела по правовой и кадровой работе;
Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета Думы Каменского городского 

округа по вопросам законодательства и местного самоуправления.     
3. О назначении публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский город-
ской округ».   

Докладчик: Шестерова А.Г. – начальник отдела по правовой и кадровой работе;
Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета Думы Каменского городского 

округа по вопросам законодательства и местного самоуправления.     
4. Об итогах работы за 2021 год и планирование работы в 2022 году по иммунизации населе-

ния, а также о готовности медицинских организаций к работе в условиях возможного увеличения 
числа больных новой коронавирусной инфекцией, принимаемых мерах по вакцинации населения 
Каменского района.

Докладчик: Белоусов С.А. -Глава Каменского городского округа.
Содокладчик: Ермолаева Ю.А.- Главный врач ГАУЗ Свердловской области Каменская централь-

ная районная больница.  
5. О внесении изменений в Положение об Администрации муниципального образования «Ка-

менский городской округ» (в новой редакции), утвержденное Решением Думы Каменского город-
ского округа от03.06.2010 года №279 (в ред. от 30.04.2015 года №334).

Докладчик: Шестерова А.Г. – начальник отдела по правовой и кадровой работе;
Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета Думы Каменского городского 

округа по вопросам законодательства и местного самоуправления. 
6. О внесении изменений в Положение о территориальных органах администрации Камен-

ского района (в новой редакции), утвержденное решением Думы Каменского городского окру-
га от 19.07.2012 №35 (в ред. От 11.12.2014 №282, от 21.09.2017 №142, от 25.01.2018 №190, от 
15.04.2021 №557).

Докладчик: Шестерова А.Г. – начальник отдела по правовой и кадровой работе;
Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета Думы Каменского городского 

округа по вопросам законодательства и местного самоуправления.  
7. Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий 

муниципального образования «Каменский городской округ».
Докладчик: Лежнева Н.Л. Начальник Финансового Управления;
Содокладчик: Антропова Т.В. – председатель постоянного Комитета Думы Каменского городско-

го округа по экономической политике, бюджету и налогам.
8.О внесении изменений и дополнений в Положение «О муниципальном земельном контроле 

на территории Муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденного Думой 
Каменского городского округа от 16.09.2021 г. №619.

Докладчик: Самохина М.И.- Председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Каменского городского округа

Содокладчик: Антропова Т.В. – председатель постоянного Комитета Думы Каменского городско-
го округа по экономической политике, бюджету и налогам.

9. Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества за 2021 год. 

Докладчик: Самохина М.И.- Председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Каменского городского округа

Содокладчик: Антропова Т.В. – председатель постоянного Комитета Думы Каменского городско-
го округа по экономической политике, бюджету и налогам.

10. О внесении изменений в Положение о предоставлении ежегодного основного и ежегодных 
дополнительных оплачиваемых отпусков лицам, замещающим муниципальные должности Камен-
ского городского округа на постоянной основе, утвержденное Решением Думы Каменского город-
ского округа от 20.09.2018 года №267.

Докладчик: Шестерова А.Г. – начальник отдела по правовой и кадровой работе;
Содокладчик: Антропова Т.В. – председатель постоянного Комитета Думы Каменского городско-

го округа по экономической политике, бюджету и налогам.
11.О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности Камен-
ского городского округа, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальных сайтах 
органов местного самоуправления Каменского городского округа и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования, утвержденной Решением Думы Каменского 
городского округа от 22.03.2018 года №210 (в редакции от 28.01.2021 №538). 

Докладчик: Шестерова А.Г. – начальник отдела по правовой и кадровой работе;
Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета Думы Каменского городского 

округа по вопросам законодательства и местного самоуправления.        
Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского окру-

га 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 17.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. 
обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через пред-
ставителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заяв-
ление 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 СОБРАНИЯ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером – Шульгин Павел Андреевич, № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 66-10-58, контактный телефон 8-902-447-70-43, в отношении 
земельного участка, расположенного: обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 
Калинина, дом 67 выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка 
путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 66:12:1901001:49 и 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчик кадастровых работ Першина В.И. (обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. 
Бажова, д. 9, кв. 52, т. 8-904-98-25-463).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: 623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, 
ул. Мусоргского, 16, кабинет №2 «21» 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» 
февраля 2022 г. по «18» марта 2022 г. по адресу: обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, 
ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: кадастровый номер 66:12:1901001:90, обл. Свердловская, р-н Ка-
менский с. Позариха, ул. Калинина, дом 69.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

О проведении Всемирного дня прав потребителей 
в 2022 году

В первую очередь, хотелось бы обратить внимание, что 7 февраля 2022 г. исполнилось 30 лет Закону 
РФ «О защите прав потребителей».

Кадастровым инженером Макаровой Светланой Владимировной, 623401, Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, №24-32, makarova.ku@gmail.com, сот. 
8-908-907-97-38, тел. 8(3439)343805, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 780, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №66:12:1102004:11, расположенного: 
Свердловская область, р-н Каменский, Около с. Кисловское. Заказчиком кадастровых 
работ является Осовской Федор Васильевич, 623400, Свердловская область, Каменский 
район, с. Кисловское, ул. Красных Орлов, д. 71, кв. 2, т. 8-912-21-61-561.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, офис 
«Кадастровые инженеры» 21 марта 2022 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые инжене-
ры» с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
февраля 2022 г. по 21 марта 2022 г. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые инженеры».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы:

66:12:1102004:10 (обл. Свердловская, р-н Каменский, Около с. Кисловское).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Официально

о необходимости предоставления сведений 
Центр занятости напоминает

УВАжАЕМыЕ РУКОВОДИТЕЛИ!
В целях усиления информационной работы с гражданами, желающими подключиться к сетям газорас-

пределения, (в дополнение к ранее направленной информации), сообщаем, что в целях реализации про-
граммы социальной газификации, на портале Единого оператора газификации РФ, в открытом доступе 
по адресу ссылки: https://connectgas.ru/, все желающие заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией по вопросам газификации и подключению к сетям газораспределения домовладений на-
селенных пунктов, расположенных в Каменском районе Свердловской области, в том числе:

Закон «О защите прав потребителей», принятый на 
заре становления рыночной экономики в Российской 
Федерации, – настоящий ветеран. Многократно изме-
ненный и дополненный, не без труда старающийся 
поспеть за стремительными новациями в сфере отно-
шений предпринимательства и потребителей. Одним 
из главных моментов является то, что данный закон 
является базовым, с учетом которого в Российской Фе-
дерации как в социальном государстве принимаются 
другие законы и нормативные правовые акты.

Значительное повышение внимания государственных 
структур к обеспечению и защите прав потребителей и 
активизация преобразования национальной системы 
защиты прав потребителей произошли после того, как 
на эту область общественных, социальных и экономи-
ческих отношений в 2017 г. обратил внимание Прези-
дент РФ В.В. Путин. Закон – это опора для россиян, 
дорожащих своими конституционными и гражданскими 
правами, готовых эти права отстаивать. 

Международная организация потребителей объяви-
ла, что девизом Всемирного дня прав потребителей, 
отмечаемого ежегодно 15 марта, в 2022 г. является 
«Справедливые цифровые финансовые услуги». В 
условиях пандемии СOVID-19 цифровое развитие 
сферы услуг, в том числе финансовых, является без-
условным преимуществом. Однако в таких условиях 
существенно возрастает и риск финансового мошен-
ничества, а отдельные категории граждан могут быть 
ограничены в доступе к услугам, которые перестают 
оказываться в традиционных каналах. Имеются убе-
дительные доказательства того, что в последние годы 
эти риски возросли, а кризисы, такие как пандемия 
COVID-19, усилили эти риски, ведь многие потребите-
ли в это время оказались в более уязвимом положе-
нии из-за экономических трудностей. Помимо этого, 
финансовые организации зачастую не разъясняют 
клиентам, как эффективно и безопасно пользоваться 
услугами. В результате доверчивые и пожилые кли-
енты становятся основными объектами интереса для 
мошенников.

Как показывает анализ обращений на нарушения 
прав потребителей при оказании финансовых услуг, 
поступающих в Каменск-Уральский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской об-
ласти», наиболее актуальными нарушениями прав по-
требителей являются: навязывание дополнительных 
услуг без согласия потребителя; правовая безграмот-

ность потребителей относительно возможности своев-
ременного отказа от услуг страхования, так называе-
мый «период охлаждения», в течение которого можно 
отказаться от навязанной или ненужной страховки в 
течение 14 календарных дней; блокировка банковских 
карт; хищение денежных средств со счета; взыскание 
задолженности.

Быстро развивающийся и сложный характер цифро-
вых финансовых услуг демонстрирует потребность в 
инновационных подходах к регулированию, а также в 
цифровых финансовых услугах и продуктах, в основе 
которых лежит защита и расширение прав и возможно-
стей потребителей.

Для обеспечения справедливого цифрового финан-
сирования для всех нужен глобальный, совместный и 
скоординированный подход. Одной из основных задач 
по развитию отрасли информационных технологий в 
России является развитие инфраструктуры электрон-
ной коммерции, которая определена в Стратегии раз-
вития отрасли информационных технологий в Россий-
ской Федерации на 2014–2020 гг. и на перспективу до 
2025 г., утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 01.11.2013 г. №2036-р. В до-
кументе отмечено, что развитие цифровой экономики 
не должно ущемлять интересов граждан. В связи с 
этим защита потребителей в сфере электронной ком-
мерции, осуществляемой хозяйствующими субъектами 
посредством информационно-телекоммуникационных 
сетей, обозначена среди ожидаемых результатов реа-
лизации Стратегии государственной политики Россий-
ской Федерации в области защиты прав потребителей 
на период до 2030 г., утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 августа 
2017 г. №1837-р.

Напоминаем, для получения консультаций и оказа-
ния правовой помощи при нарушении потребительских 
прав граждане могут обращаться в отдел экспертиз в 
сфере защиты прав потребителей, реализующий функ-
ции Консультационного пункта для потребителей Фили-
ал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области в городе Каменск-Уральский, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановичском районах». Мы 
находимся по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Побе-
ды, д. 97, каб. 107, тел. 37-08-06. 

А.Г. Паластрова, начальник отдела экспертиз 
в сфере защиты прав потребителей 

Каменск-Уральского ФФБУЗ «ЦГиЭ в СО»

При принятии решения о сокращении численно-
сти или штата, о ликвидации организации работо-
датель обязан уведомить центр занятости населе-
ния (п. 2 ст. 25 Закона от 19.04.1991 г. №1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации»), в 
следующие сроки: работодатель-организация – не 
позднее чем за два месяца, а в случае массового 
увольнения – за три месяца; работодатель – инди-
видуальный предприниматель – за две недели до 
предполагаемой даты увольнения работников.

В сведениях необходимо указать профессию, долж-
ность, условия оплаты труда, адрес регистрации каж-
дого увольняемого сотрудника.

При введении режима неполного рабочего дня (сме-

ны) и (или) неполной рабочей недели, а также при 
приостановке производства работодатель обязан в 
письменной форме сообщить об этом в органы службы 
занятости в течение трех рабочих дней после принятия 
решения о проведении соответствующих мероприятий. 

На следующий день после принятия соответствующего 
решения работодателю необходимо разместить выше-
указанную информацию в личном кабинете на Единой 
цифровой платформе «Работа в России» и в дальней-
шем по мере изменения данных актуализировать.

По вопросам регистрации на платформе ЕЦП «Рабо-
та в России» – 8(3439)32-42-81. По вопросам размеще-
ния информации обращаться по телефону – 8(3439)37-
85-06.

Взаимодействие в электронном формате начато!
Каменск-Уральский центр занятости информирует работодателей о том, что в соответствии со ст. 25 

Закона РФ «О занятости населения в РФ» работодатели обязаны ежемесячно предоставлять в органы 
службы занятости информацию о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, оборудованных (осна-
щенных) для работы инвалидов. 

С 01.01.2022 г. данную информа-
цию обязаны размещать на единой 
цифровой платформе «Работа в 
России» следующие работодате-
ли: органы государственной власти 
РФ; органы государственной власти 
субъектов РФ; органы местного са-
моуправления; государственные и 
муниципальные учреждения; госу-
дарственные и муниципальные уни-
тарные предприятия; юридические 
лица, в уставном капитале которых 
имеется доля участия РФ, субъекта 
РФ или муниципального образова-

ния; работодатели, у которых средне-
списочная численность работников 
за предшествующий календарный 
год превышает 25 человек; вновь 
созданные (в том числе в результате 
реорганизации) организации, у кото-
рых среднесписочная численность 
работников превышает 25 человек.

Остальные работодатели могут 
предоставлять информацию по вы-
бору: через единую цифровую плат-
форму «Работа в России»; в центры 
занятости непосредственно, почто-
вым отправлением или в форме 

электронных документов.
Обращаем внимание работодате-

лей на то, что авторизация на еди-
ной цифровой платформе «Работа 
в России» происходит после под-
тверждения регистрации компании 
на портале Госуслуг. 

Для получения консультаций по 
вопросам размещения информации 
на единой цифровой платформе 
«Работа в России» обращаться  в  
Каменск-Уральский центр занято-
сти: ул. Кунавина, 1, каб. 207,  тел. 
8(3439)32-42-81, 8(967)908-56-21.

Увеличился минимальный размер оплаты труда
С 1 января 2022 г. минимальный размер оплаты труда в месяц составит 13 890 руб. (ФЗ от 19 июня 2020 г. 

№82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» в редакции от 06.12.2021). На территории Свердловской 
области минимальный размер оплаты труда с учетом районного коэффициента составит 15 973,50 руб.

Ст. 133 ТК РФ закреплено, что месячная заработная плата сотрудника, который отработал месячную норму 
времени и выполнил свои трудовые обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

Работодатели, устанавливающие заработную плату в меньшем размере, чем предусмотрено трудовым законо-
дательством, могут быть привлечены к административной ответственности, установленной ст. 5.27 КоАП РФ, в 
виде штрафа: на должностных лиц – в размере от 10 000 до 20 000 руб.; на индивидуальных предпринимателей 
– от 1000 до 5000 руб.; на организацию – от 30 000 до 50 000 руб. 

Каменск-Уральский центр занятости

- сроки подключения домовладения к системе газо-
распределения (после подачи заявки);

- рассчитать (на онлайн-калькуляторе) стоимость 
подключения домовладения (с подбором необходи-
мого технологического оборудования;

- какие документы и сведения необходимы для соци-
альной газификации; 

- узнать, что такое социальная газификация;
- куда обращаться для подключения предприятия 

или домовладения к действующему газопроводу;
- сколько будет стоить газ после подключения до-

мовладения (есть ли скрытые платежи за пользова-
ние газом);

- что понимается под «границей участка заявителя», 
до которого Газораспределительные организации 
производят подключение (технологическое присоеди-
нение), и множество других вопросов.

Кроме того, по указанному выше адресу ссылки 
портала Единого оператора газификации РФ (https://
connectgas.ru/), собственники домовладений Ка-
менского района, к населенным пунктам которых 
подведен магистральный газопровод, могут само-
стоятельно (онлайн) подать заявку на социальную га-
зификацию своего объекта недвижимости (дом, дача, 
коттедж и т.д.).

О.Н. Ушакова, начальник УКС
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Законом возложены 
дополнительные обязанности 
на управляющую организацию

Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 
№1017 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации в части совершен-
ствования порядка изменения размера платы за ком-
мунальные услуги, предоставленные с нарушением 
установленных требований» установлено, что управ-
ляющая организация, товарищество или кооператив, 
осуществляющие управление многоквартирным до-
мом, обязаны компенсировать ресурсоснабжающей 
организации, предоставляющей коммунальные услуги 
собственникам и пользователям помещений в много-
квартирном доме, в течение 10 рабочих дней со дня 
получения от нее соответствующего требования рас-
ходы, фактически понесенные ресурсоснабжающей 
организацией вследствие изменения размера платы 
за коммунальные услуги по причине предоставления 
коммунальных услуг с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, и (или) с наруше-
нием качества.

Такая компенсация производится в случае, если предо-
ставление коммунальных услуг с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность, и (или) с нару-
шением качества вызвано ненадлежащим исполнением 
обязанностей по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме лицом, осуществляющим 
управление многоквартирным домом, что установлено 
актом проверки, при условии отсутствия зафиксированных 
нарушений качества коммунальных ресурсов и (или) пере-
рывов поставки коммунальных ресурсов со стороны ресур-
соснабжающей организации до границ общего имущества 
в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженер-
но-технического обеспечения указанного дома

Какие условия обязательно должен 
содержать трудовой договор? 

Согласно ст. 57 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) 
обязательными для включения в трудовой договор яв-
ляются следующие условия:

место работы, а в случае, когда работник принимает-
ся для работы в филиале, представительстве или ином 
обособленном структурном подразделении организации, 
расположенном в другой местности, – место работы с ука-
занием обособленного структурного подразделения и его 
местонахождения;

трудовая функция (работа по должности в соответствии 
со штатным расписанием, профессии, специальности с 
указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 
работнику работы). Если в соответствии с ТК РФ, иными 
федеральными законами с выполнением работ по опре-
деленным должностям, профессиям, специальностям свя-
зано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 
ограничений, то наименование этих должностей, профес-
сий или специальностей и квалификационные требования 
к ним должны соответствовать наименованиям и требо-
ваниям, указанным в квалификационных справочниках, 
утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правитель-
ством РФ, или соответствующим положениям профессио-
нальных стандартов;

дата начала работы, а в случае, когда заключается сроч-
ный трудовой договор, – также срок его действия и об-
стоятельства (причины), послужившие основанием для 
заключения срочного трудового договора в соответствии 
с настоящим Кодексом или иным федеральным законом;

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной 
ставки или оклада (должностного оклада) работника, до-
платы, надбавки и поощрительные выплаты);

режим рабочего времени и времени отдыха (если для 
данного работника он отличается от общих правил, дей-
ствующих у данного работодателя);

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, если работник принимается на 
работу в соответствующих условиях, с указанием характе-
ристик условий труда на рабочем месте;

условия, определяющие в необходимых случаях харак-
тер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой харак-
тер работы); условия труда на рабочем месте; условие об 
обязательном социальном страховании работника в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами; другие условия в случаях, предусмотренных тру-
довым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права.

За ненадлежащее оформление трудового договора ч. 4 
ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях предусмотрена административная ответственность. 
О нарушениях трудовых прав необходимо сообщать в Го-
сударственную инспекцию труда области, прокуратуру или 
обращаться за защитой нарушенных трудовых прав в уста-
новленном порядке в суд. 

Вопросы заключения 
срочного трудового договора

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 58 Трудового кодекса РФ 
максимальный срок срочного трудового договора со-
ставляет пять лет, если иной срок не установлен Трудо-
вым кодексом РФ или иными федеральными законами.

Если срок действия трудового договора превышает пять 
лет, то при возникновении споров велика вероятность, что 
такой договор будет переквалифицирован судом как за-
ключенный на неопределенный срок.

В ч. 1 ст. 59 Трудового кодекса РФ приведен перечень си-
туаций, в которых обязательно нужно оформлять срочный 
договор. Все эти условия обусловлены характером предпо-
лагаемой работы.

Так, срочный трудовой договор заключается, когда трудо-
вые отношения не могут быть установлены на неопреде-
ленный срок с учетом характера предстоящей работы или 
условий ее выполнения.

Если же срок договора закончился, а сотрудник продол-
жает работать, и работодатель не возражает, договор счи-
тается продленным на неопределенный срок.

Согласно п. 14 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 17.03.2004 №2 при установлении факта многократ-
ного заключения срочных трудовых договоров на непро-
должительный срок для выполнения одной и той же рабо-
ты или трудовой функции, то трудовой договор может быть 
призван заключенным на неопределенный срок.

Уголовная ответственность 
за взяточничество 

и коммерческий подкуп
Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность за соверше-

ние коррупционных преступлений, наиболее общественно опасным из 
которых является взяточничество. Оно посягает на основы государ-
ственной власти, нарушает нормальную управленческую деятельность 
государственных и муниципальных органов и учреждений, подрыва-
ет их авторитет, деформирует правосознание граждан, создавая у них 
представление о возможности удовлетворения личных и коллективных 
интересов путем подкупа должностных лиц, препятствует конкуренции, 
затрудняет экономическое развитие.

В широком смысле под взяточничеством понимается получение взятки (ст. 
290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ) и посредничество во взяточничестве 
(ст. 291.1 УК РФ). С июля 2017 г. законодателем в УК РФ введена отдельно 
ответственность за мелкие взятки (ст. 291.2 УК РФ).

Получение взятки – получение должностным лицом, иностранным долж-
ностным лицом либо должностным лицом публичной международной орга-
низации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, ино-
го имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного 
характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда 
взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или 
юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взят-
кодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездей-
ствие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в 
силу должностного положения может способствовать указанным действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 
службе.

Дача взятки – передача должностному лицу денег, ценных бумаг, иного иму-
щества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного харак-
тера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 
либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попусти-
тельство по службе.

Посредничество во взяточничестве – непосредственная передача взятки по 
поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование 
взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации со-
глашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере. 
Значительным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имуществен-
ных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей.

Мелкое взяточничество – получение взятки, дача взятки лично или через 
посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

Статьей 204 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незакон-
ную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также 
незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 
иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица иму-
щество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или 
имущественные права предоставляются иному физическому или юридиче-
скому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего 
или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные 
полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения 
может способствовать указанным действиям (бездействию).

В 204 статье УК РФ объединены два самостоятельных состава преступле-
ния: дача коммерческого подкупа (ч. 1–4) и получение коммерческого под-
купа (ч. 5–8). Признаки обоих составов преступлений имеют много общего 
с составами получения и дачи взятки (ст. 290 и 291 УК); вопросам их квали-
фикации посвящено Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 
2013 г. №24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных кор-
рупционных преступлениях».

Необходимо отметить, что Федеральным законом от 24.02.2021 №16-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 201 и 285 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» внесены изменения в примечания к ст. 201 («Злоупотребление 
полномочиями») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») 
УК РФ.

Должностными лицами в статьях главы 30 УК РФ теперь признаются лица, 
постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие 
функции представителя власти либо выполняющие организационно-распо-
рядительные, административно-хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государственных 
корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйствен-
ных обществах, в высшем органе управления которых РФ, субъект РФ или 
муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через под-
контрольных им лиц) распоряжаться более чем 50% голосов либо в кото-
рых РФ, субъект РФ или муниципальное образование имеет право назначать 
(избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% состава 
коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении 
которых используется специальное право на участие РФ, субъектов РФ или 
муниципальных образований в управлении такими акционерными общества-
ми («золотая акция»), а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и 
воинских формированиях РФ.

В статьях главы 23 и ст. 304 УК РФ лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, за исключением организа-
ций, указанных в пункте 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, либо в некоммер-
ческой организации, не являющейся государственным органом, органом 
местного самоуправления либо государственным или муниципальным уч-
реждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного испол-
нительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального 
исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно либо по специаль-
ному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или ад-
министративно-хозяйственные функции в этих организациях.

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц 
по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих опреде-
ленные юридические последствия (например, по выдаче медицинским ра-
ботником листка временной нетрудоспособности, установлению работником 
учреждения медико-социальной экспертизы факта наличия у гражданина ин-
валидности, приему экзаменов и выставлению оценок членом государствен-
ной экзаменационной (аттестационной) комиссии.

Административно-хозяйственные функции – полномочия должностного 
лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными сред-
ствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, 
а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о 
начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движе-
нием материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и 
контроля за их расходованием).

Максимальное наказание за получение и дачу взятки предусмотрено в 
виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом 
в размере до семидесятикратной суммы взятки. Максимальное наказание 
за посредничество во взяточничестве предусматривает лишением свободы 
на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до семидесяти-
кратной суммы взятки. Максимальное наказание за мелкое взяточничество 
предусмотрено в виде лишения свободы на срок до трех лет. Максимальное 
наказание за коммерческий подкуп предусмотрено в виде лишения свободы 
на срок от семи до двенадцати лет.

Установление квоты 
для приема на работу инвалидов

Федеральным законом от 28.06.2021 №219-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации» и ст. 21 Федерального закона «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» регулирование во-
просов установления квот для приема на работу инвалидов 
отнесено к законодательству о занятости населения.

В частности, Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» дополнен ст. 13.2, согласно 
которой работодателям, у которых численность работников пре-
вышает 100 человек, законодательством субъекта РФ устанавли-
вается квота для приема на работу инвалидов в размере от двух до 
четырех процентов от среднесписочной численности работников. 
Работодателям, у которых численность работников составляет от 
35 до 100 человек включительно, законодательством субъекта РФ 
может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в 
размере не более трех процентов от среднесписочной численно-
сти работников.

Численность работников для целей исчисления квоты для при-
ема на работу инвалидов определяется исходя из среднесписоч-
ной численности работников без учета работников филиалов и 
представительств работодателя, расположенных в других субъ-
ектах РФ.

Филиалам и представительствам работодателя устанавливается 
квота для приема на работу инвалидов в соответствии с законо-
дательством субъектов РФ, на территориях которых они располо-
жены, исходя из среднесписочной численности работников таких 
филиалов и представительств работодателя.

При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в сред-
несписочную численность работников не включаются работники, 
условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным и 
(или) опасным условиям труда по результатам специальной оценки 
условий труда.

Квота для приема на работу инвалидов считается выполненной 
работодателем в случае оформления в установленном порядке 
трудовых отношений с инвалидами в рамках исполнения работода-
телем обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии 
с установленной квотой. При этом оформление работодателем в 
установленном порядке трудовых отношений с инвалидом на лю-
бое рабочее место считается выполнением квоты для приема на 
работу инвалидов в случаях и порядке, которые установлены Пра-
вительством Российской Федерации.

Внесены изменения 
в Федеральный закон 

«о газоснабжении 
в Российской Федерации»

Федеральным законом от 11.06.2021 №184-ФЗ внесены изме-
нения в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской 
Федерации».

Согласно поправкам за организациями – собственниками систем 
газоснабжения закреплены обязанности по осуществлению меро-
приятий, направленных на увеличение пропускной способности 
газотранспортных систем.

Вводятся понятия: «единый оператор газификации», «регио-
нальный оператор газификации» и «газораспределительная ор-
ганизация».

Развитие газификации территорий РФ осуществляется единым 
оператором газификации, региональным оператором газификации 
совместно с органами государственной власти субъекта РФ, орга-
нами публичной власти федеральных территорий в соответствии 
с программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций, схемами расположения объ-
ектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения 
газом, на основании топливно-энергетического баланса.

Единый оператор и региональный оператор газификации учув-
ствуют в разработке и согласовании указанных программ и схем, 
обеспечивают их реализацию, а также обеспечивают технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования к газорас-
пределительным сетям.

Плата за технологическое присоединение к магистральным га-
зопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, пред-
назначенных для транспортировки газа от магистральных газопро-
водов до объектов капитального строительства, и газопроводов, 
предназначенных для транспортировки газа от месторождений 
природного газа до магистрального газопровода, подлежит госу-
дарственному регулированию.

Некоммерческие организации 
освобождены от ответственности 

за впервые совершенное 
административное правонарушение

Федеральным законом от 08.12.2020 г. №410-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» часть 1 ст. 4.11 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях дополнена положением, 
в соответствии с которым некоммерческим организациям за 
впервые совершенное административное правонарушение, 
выявленное в ходе осуществления государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля (в случаях, если 
назначение административного наказания в виде предупреж-
дения не предусмотрено нормой, устанавливающей админи-
стративную ответственность), административный штраф под-
лежит замене на предупреждение при отсутствии причинения 
вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью людей, объектам животного и растительного мира, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также при отсутствии 
имущественного ущерба.

Также указанным Федеральным законом расширен перечень ад-
министративных правонарушений, в случае совершения которых 
административный штраф не подлежит замене на предупрежде-
ние (ч. 2 ст. 4.11 Кодекса). В частности, к ним отнесены: распро-
странение владельцем аудиовизуального сервиса материалов, 
призывающих к экстремистской деятельности или оправдываю-
щих ее; непредставление или несвоевременное представление 
сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции 
иностранного агента, нарушение порядка ее деятельности; пропа-
ганда либо публичное демонстрирование нацистской и иной запре-
щенной атрибутики или символики; организация деятельности об-
щественного или религиозного объединения, в отношении которого 
принято решение о приостановлении его деятельности. Изменения 
вступили в силу 19.12.2020 г.

Прокуратура Каменского района


