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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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Первое заседание

РЕШЕНИЕ  №44          27 января 2022 года 
Об утверждении первоочередных направлений деятельности Ад-

министрации Каменского городского округа по решению вопросов 
местного значения на 2022 год

В соответствии с Решением Думы Каменского городского округа от 
21.05.2015 года № 346 «Об утверждении Порядка подготовки и рассмотре-
ния Думой Каменского городского округа ежегодного отчета Главы Камен-
ского городского округа о его деятельности, деятельности Администрации 
Каменского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Думой Каменского городского округа» (в редакции от 18.04.2019 года № 
355), Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1.Определить первоочередными направлениями деятельности Админи-
страции Каменского городского округа по решению вопросов местного зна-
чения на 2022 год, следующие предложения постоянных Комитетов Думы 
Каменского городского округа:

1.1. Выполнение муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Камен-
ском городском округе до 2026 года».

1.2. Выполнение муниципальной программы «Строительство, газифика-
ция населенных пунктов до 2026 года в Каменском городском округе».

1.3. Выполнение муниципальной программы «Развитие культуры, физи-
ческой культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образо-
вания в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года.

1.4. Выполнение муниципальной программы «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Каменского городского округа до 2026 года».

2. Включить информацию об исполнении первоочередных направлений 
деятельности Администрации Каменского городского округа по решению 
вопросов местного значения на 2022 год в ежегодный отчет Главы Камен-
ского городского округа за 2022 год.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.

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

ля Думы Каменского городского округа (Г.Т. Лисицина).
Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Первое заседание

РЕШЕНИЯ  №46            «27» января 2022 года
О внесении изменений в Положение о территориальном обще-

ственном самоуправлении на территории муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденное Решением Думы 
Каменского городского округа от 19.04.2018 года № 219

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской  Федерации», статьями 16, 23 Устава муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ»,  Дума Каменского город-
ского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправ-
лении на территории муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденное Решением Думы Каменского городского округа от 
19.04.2018 года № 219 (далее -  Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 8 Статьи 12 главы 3 «Структура территориального обществен-
ного самоуправления» дополнить подпунктом 7 в  следующей редакции:

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу 
о его одобрении.»;

1.2. Пункт 6 Статьи 13 главы 3 «Структура территориального обществен-
ного самоуправления» дополнить подпунктом 6 в  следующей редакции:

«6) может выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубли-

кования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 

сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ», на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ».

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

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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ №47                 «27» января 2022 года
Об утверждении Порядка предварительного уведомления пред-

ставителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачи-
ваемой работы муниципальными служащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Каменского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 
29.10.2007 №136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на терри-
тории Свердловской области», руководствуясь Уставом Каменского город-
ского округа, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Порядок предварительного уведомления представителя нани-
мателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы муниципаль-
ными служащими, замещающими должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления Каменского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муни-
ципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

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

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

Порядок предварительного уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) 

о выполнении иной оплачиваемой работы муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Каменского городского округа
1. Настоящий Порядок предварительного уведомления представите-

ля нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Каменского городского окру-
га (далее - Порядок) разработан в целях реализации пункта 2 статьи 11 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и устанавливает 

процедуру уведомления муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в Думе Каменского городского округа, 
Контрольном органе Каменского городского округа, Администрации Камен-
ского городского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органах Администрации Каменского городского округа (далее - муници-
пальный служащий) представителя нанимателя (работодателя) о намере-
нии выполнять иную оплачиваемую работу, а также форму уведомления и 
процедуру регистрации этих уведомлений.

2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным 
уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную 
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликта интересов 
и если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

3. Муниципальные служащие направляют уведомление о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой 
работы) (далее - Уведомление) в письменном виде на имя представителя 
нанимателя (работодателя) по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему порядку.

4. Уведомление должно содержать следующую информацию:
1) наименование и место нахождения работодателя (заказчика), с кото-

рым будет заключен договор о выполнении иной оплачиваемой работы;
2) должность, характер выполняемой работы;
3) предполагаемый график и период выполнения иной оплачиваемой работы;
4) условия оплаты труда (сроки, размер и порядок оплаты);
5) иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходи-

мым сообщить.
К уведомлению, при наличии, прилагаются копии или проекты докумен-

тов, подтверждающих информацию, указанную в уведомлении (копия или 
проект трудового (гражданско-правового) договора, в соответствии с ко-
торым будет выполняться иная оплачиваемая работа, копии или проекты 
должностной инструкции, график выполнения иной оплачиваемой работы).

В случае если такой договор не заключен на момент уведомления, то ко-
пия такого договора направляется представителю нанимателя (работодате-
лю) в трехдневный срок с момента его заключения.

5. Муниципальный служащий уведомляет представителя нанимателя (ра-
ботодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу до даты 
начала выполнения муниципальным служащим иной оплачиваемой рабо-
ты. Рекомендуется направлять уведомление не позднее чем за 14 кален-
дарных дней до даты начала выполнения муниципальным служащим иной 
оплачиваемой работы.

Вновь назначенный муниципальный служащий, осуществляющий иную 
оплачиваемую работу на день назначения на должность муниципальной 
службы, уведомляет представителя нанимателя (работодателя) о выпол-
нении иной оплачиваемой работы в день назначения на должность муни-
ципальной службы.

6. Представитель нанимателя (работодатель) рассматривает поступившее 
уведомление в течение двух рабочих дней, фиксирует свое мнение на бланке 
уведомления, и направляет уведомление в отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации Каменского городского округа для регистрации.

7. Специалист отдела по правовой и кадровой работе Администрации 
Каменского городского округа регистрирует уведомление в день его посту-
пления в журнале регистрации уведомлений муниципальных служащих Ка-
менского городского округа о выполнении иной оплачиваемой работы, по 
форме согласно Приложению № 2 к настоящему порядку.

8. Уведомление с резолюцией представителя нанимателя (работодателя) 
приобщается к личному делу муниципального служащего.

9. По просьбе муниципального служащего ему выдается копия уведомле-
ния (или второй экземпляр) с отметкой о регистрации.

10. В случае предполагаемого изменения сведений, указанных в пункте 
4 настоящего Порядка, муниципальный служащий обязан направить новое 
уведомление.

Приложение №1 к Порядку
Форма 

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 
              о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
                  (о выполнении иной оплачиваемой работы) 
 
                ________________________________________________________________ 
                (должность представителя нанимателя (работодателя), Ф.И.О.) 
 
    В   соответствии   с  пунктом  2  статьи  11 Федерального закона от 02 марта 
2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" 
 
я, ____________________________________________________________________________, 
                                 (Ф.И.О.) 
замещающий(ая) должность муниципальной службы 
________________________________________________________________________________ 
                     (наименование должности, органа) 
намерен(а) выполнять (выполняю) с "__" ______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г. 
иную оплачиваемую работу 
 
в ______________________________________________________________________________ 
           (полное наименование организации (заказчика), где осуществляется 
         иная оплачиваемая деятельность, адрес данной организации(заказчика) 
________________________________________________________________________________ 

(должность, характер выполняемой работы) 

по _____________________________________________________________________________. 
       (трудовому договору или гражданско-правовому договору, вид договора) 
 
Работа будет выполняться в свободное от основной работы время по графику:  
 
________________________________________________________________________________ 
          (предполагаемый график выполнения иной оплачиваемой работы) 
 
________________________________________________________________________________ 
            (условия оплаты труда (сроки, размер и порядок оплаты) 
 
________________________________________________________________________________ 
   (иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым сообщить) 
 
    Выполнение указанной работы не повлечет за собой  конфликт   интересов. 
    При   выполнении   указанной   работы  обязуюсь  соблюдать  требования, 
предусмотренные  законодательством о муниципальной службе и противодействию 
коррупции в Российской Федерации. 
 
   Прилагаю документы:___________________________________________________________ 
   на _____ листах, в _____ экз. 
 
________________ __________________________     "__" ___________ 20__ г. 
    (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
Мнение представителя нанимателя (работодателя): 
____________________________________________________________________________ 
 
_______________________ _________________ __________________________________ 
    (должность)              (подпись)         (расшифровка подписи) 
 
"___" _____________ 20__ г. 
 
Регистрационный N в журнале регистрации уведомлений ________________________ 
 
Дата регистрации уведомления  "___" __________ 20____ г. 
 
____________________________________________________________________________ 
    (должность, подпись, расшифровка подписи муниципального служащего, 
                     зарегистрировавшего уведомление) 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений муниципальных служащих 
Каменского городского округа 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
 

 
 

Регистрацион 
ный N 

уведомления 

Дата 
регистрации 
уведомления 

Ф.И.О., должность муниципального 
служащего, представившего 

уведомление 

Наименование организации, где 
осуществляется иная оплачиваемая 
работа, вид деятельности, характер 

выполняемой работы, период 
выполнения работы 

1 2 3 4 

1.    

Форма 
                                УВЕДОМЛЕНИЕ 
              о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
                  (о выполнении иной оплачиваемой работы) 
 
                ________________________________________________________________ 
                (должность представителя нанимателя (работодателя), Ф.И.О.) 
 
    В   соответствии   с  пунктом  2  статьи  11 Федерального закона от 02 марта 
2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" 
 
я, ____________________________________________________________________________, 
                                 (Ф.И.О.) 
замещающий(ая) должность муниципальной службы 
________________________________________________________________________________ 
                     (наименование должности, органа) 
намерен(а) выполнять (выполняю) с "__" ______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г. 
иную оплачиваемую работу 
 
в ______________________________________________________________________________ 
           (полное наименование организации (заказчика), где осуществляется 
         иная оплачиваемая деятельность, адрес данной организации(заказчика) 
________________________________________________________________________________ 

(должность, характер выполняемой работы) 

по _____________________________________________________________________________. 
       (трудовому договору или гражданско-правовому договору, вид договора) 
 
Работа будет выполняться в свободное от основной работы время по графику:  
 
________________________________________________________________________________ 
          (предполагаемый график выполнения иной оплачиваемой работы) 
 
________________________________________________________________________________ 
            (условия оплаты труда (сроки, размер и порядок оплаты) 
 
________________________________________________________________________________ 
   (иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым сообщить) 
 
    Выполнение указанной работы не повлечет за собой  конфликт   интересов. 
    При   выполнении   указанной   работы  обязуюсь  соблюдать  требования, 
предусмотренные  законодательством о муниципальной службе и противодействию 
коррупции в Российской Федерации. 
 
   Прилагаю документы:___________________________________________________________ 
   на _____ листах, в _____ экз. 
 
________________ __________________________     "__" ___________ 20__ г. 
    (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
Мнение представителя нанимателя (работодателя): 
____________________________________________________________________________ 
 
_______________________ _________________ __________________________________ 
    (должность)              (подпись)         (расшифровка подписи) 
 
"___" _____________ 20__ г. 
 
Регистрационный N в журнале регистрации уведомлений ________________________ 
 
Дата регистрации уведомления  "___" __________ 20____ г. 
 
____________________________________________________________________________ 
    (должность, подпись, расшифровка подписи муниципального служащего, 
                     зарегистрировавшего уведомление) 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений муниципальных служащих 
Каменского городского округа 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
 

 
 

Регистрацион 
ный N 

уведомления 

Дата 
регистрации 
уведомления 

Ф.И.О., должность муниципального 
служащего, представившего 

уведомление 

Наименование организации, где 
осуществляется иная оплачиваемая 
работа, вид деятельности, характер 

выполняемой работы, период 
выполнения работы 

1 2 3 4 

1.    

Приложение №2 к Порядку
Форма

ЖУРНАЛ регистрации уведомлений
муниципальных служащих Каменского городского округа

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Первое заседание

РЕШЕНИЯ  №48              «27» января 2022 года
О внесении изменений в Положение о порядке проведения опро-

са граждан в муниципальном образовании «Каменский городской 
округ», утвержденное Решением Думы Каменского городского окру-
га от 24.01.2019 года № 331

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской  Федерации», статьями 19, 23 Устава муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ»,  Дума Каменского город-
ского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение о порядке проведения опроса граждан в муници-
пальном образовании «Каменский городской округ», утвержденное Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 24.01.2019 года № 331 (далее 
-  Положение) следующие изменения:

1.1. статью 2 главы 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального об-

разования, обладающие избирательным правом.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального обра-
зования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.2. в пункте 1 статьи 5 главы 1 «Общие положения» слова «межрегио-
нального значения» дополнить словами «, выявления мнения граждан о 
поддержке инициативного проекта.»;

1.3. статью 7 главы 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по ини-

циативе органов местного самоуправления или жителей муниципального 
образования;

2) за счет средств бюджета Свердловской области - при проведении опро-
са по инициативе органов государственной власти Свердловской области.»;

1.4. статью 8 главы 2 «Порядок назначения, подготовки, проведения опроса и 
установление его результатов» дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Опрос для выявления мнения граждан о поддержке инициативных 
проектов проводится в порядке, утвержденном Думой муниципального об-
разования, по инициативе жителей муниципального образования или его 
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о под-
держке данного инициативного проекта.»;

1.5. пункт 1 статьи 9 главы 2 «Порядок назначения, подготовки, прове-
дения опроса и установление его результатов» дополнить предложением 
следующего содержания: «Для проведения опроса граждан может исполь-
зоваться официальный сайт муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

1.6. пункт 2 статьи 9 главы 2 «Порядок назначения, подготовки, проведе-
ния опроса и установление его результатов» дополнить подпунктом следу-
ющего содержания:

« 8) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием официального сайта муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 

сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ», на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Коми-
тет Думы Каменского городского округа по социальной политике (А.В. Кузнецов).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЯ №49             «27» января 2022 года
О внесении изменений в  решение Думы Каменского городского 

округа от 16.10.2021 года № 620 «Об утверждении Положения о му-
ниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Каменского городского округа»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствии с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 31 
июлю 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Каменского городского округа, Дума Каменского городского 
округа РЕШИЛА:

1. Приложение №2 к Положению о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Каменского городского округа, утверж-
дённого Решением Думы Каменского городского округа от 16.10.2021 года 
№ 620, изложить в новой редакции.

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

официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ», на официальном сайте Думы Каменского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего Рушения возложить на постоянный 
Комитет по экономической политике, бюджету и налогам (Т.В. Антропову).

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

Приложение №2 к Положению
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ и их целевые значения муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории Каменского городского округа

1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обяза-
тельных требований, в результате чего была снята угроза причинения вре-
да охраняемым законом ценностям - 70 - 80%.

2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых при-
чинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные 
в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий, от общего 
числа проверенных субъектов - не более 10%.

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ в сфере муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории Каменского городского округа
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязатель-

ных требований, поступивших в орган муниципального контроля - не более 2;
2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплано-

вых контрольных мероприятий - 1;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании 

проведения органом муниципального контроля внепланового контрольного 
мероприятия - 1;

4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений 
обязательных требований - 1;

5) количество устраненных нарушений обязательных требований - 1;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия - 0;
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний 

об устранении нарушений обязательных требований - 1.
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Окончание на стр. 3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Первое заседание

«27» января 2022 года         РЕШЕНИЕ №50             
По результатам аудита в сфере закупок, осуществленных: 1) в 

2020 году на мероприятие: «Строительство пешеходного моста 
через реку Исеть д.Черноскутова» подпрограммы «Мероприятия 
в области строительства, архитектуры и градостроительства 
в Каменском городском округе» муниципальной программы «Разви-
тие Каменского городского округа до 2022 года»; 2) в 2021 году на ме-
роприятие: «Строительство пешеходного моста через реку Исеть 
д.Черноскутова» муниципальной программы «Строительство, га-
зификация населенных пунктов в Каменском городском округе до 
2026 года»          

Заслушав отчет председателя Контрольного органа Каменского город-
ского округа Л.Н. Загвоздиной по результатам аудита в сфере закупок, осу-
ществленных: 1) в 2020 году на мероприятие: «Строительство пешеходного 
моста через реку Исеть д.Черноскутова» подпрограммы «Мероприятия в 
области строительства, архитектуры и градостроительства в Каменском 
городском округе» муниципальной программы «Развитие Каменского го-
родского округа до 2022 года»; 2) в 2021 году на мероприятие: «Строитель-
ство пешеходного моста через реку Исеть д.Черноскутова» муниципальной 
программы «Строительство, газификация населенных пунктов в Каменском 
городском округе до 2026 года», Дума Каменского городского округа отмеча-
ет, что в результате проверки установлены:

1. По результатам аудита в сфере закупок, осуществленных Администра-
цией муниципального образования «Каменский городской округ» (далее 
– Заказчик): 1) в 2020 году на мероприятие: «Строительство пешеходного 
моста через реку Исеть д.Черноскутова» подпрограммы «Мероприятия в 
области строительства, архитектуры и градостроительства в Каменском 
городском округе» муниципальной программы «Развитие Каменского го-
родского округа до 2022 года»; 2) в 2021 году на мероприятие: «Строитель-
ство пешеходного моста через реку Исеть д.Черноскутова» муниципальной 
программы «Строительство, газификация населенных пунктов в Каменском 
городском округе до 2026 года» установлено следующее.

1. В проверяемом периоде Заказчик осуществлял закупки в соответствии с 
положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). 

2. Процедура закупки соблюдена, протоколы аукционной комиссии 
оформлены надлежащим образом, в Единой информационной системе в 
сфере закупок размещены своевременно, определение победителя закуп-
ки осуществлено в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, нару-
шений по процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
проведению процедуры закупки, подведения итогов закупки и подписания 
муниципального контракта не установлено.

3. Экономия бюджетных средств при осуществлении закупки составила 
4227441,6 рублей.

4. Выборочным визуальным осмотром расхождений фактически выполнен-
ных работ с работами, принятыми и оплаченными Заказчиком, не установлено. 

5. Авторский надзор за строительством объекта «Пешеходный мост через 
реку Исеть д.Черноскутова» в 2021 году по муниципальному контракту от 
26.03.2020 № 4-АН ООО «Профит-Тайм» не осуществлялся.

В представлении об устранении выявленных нарушений по результатам 
проведения контрольного мероприятия от 22.11.2021 № 01-10/05 направ-
ленного объекту проверки, Контрольным органом предложено применить 
меры ответственности к ООО «Профит-Тайм» за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение МК от 26.03.2020 № 4-АН в соответствии с требова-
ниями Федерального закона № 44-ФЗ. 

6. Несоответствие условий привлечения Обществом с ограниченной от-
ветственностью Торговый дом «Урало-Сибирская компания» (Подрядчик) 
субъектов малого предпринимательства требованиям, установленным в из-
вещении о проведении электронного аукциона, аукционной документации 
и условиям муниципального контракта от 11.03.2020 № 4-АЭФ (нарушение 
пункта 8.4 МК от 11.03.2020 № 4-АЭФ).

7. Объект закупки соответствует целям, установленным муниципальной 
программой в проверяемых периодах.

8. Результат запланированной закупки на выполнение строительно-мон-
тажных работ по объекту «Пешеходный мост через реку Исеть д.Черноску-
това» и социально-экономический эффект с учетом выделенных средств 
достигнут., Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Отчет Контрольного органа Каменского городского округа по результа-
там аудита в сфере закупок, осуществленных: 1) в 2020 году на меропри-
ятие: «Строительство пешеходного моста через реку Исеть д.Черноскуто-
ва» подпрограммы «Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства в Каменском городском округе» муниципальной про-
граммы «Развитие Каменского городского округа до 2022 года»; 2) в 2021 
году на мероприятие: «Строительство пешеходного моста через реку Исеть 
д.Черноскутова» муниципальной программы «Строительство, газификация 
населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года», принять 
к сведению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети 
Интернет на официальном сайте Думы муниципального образования «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

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

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

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина                                     

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2022                   №147               п. Мартюш

О проведении отбора-конкурса на предоставление в 2022 году из 
бюджета Каменского городского округа субсидии, на возмещение за-
трат, связанных с осуществлением государственных полномочий 
Свердловской области по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги 

Руководствуясь п. 2 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 17.02.2021 г. № 236 «Об 
утверждении Порядка предоставления исполнителям коммунальных услуг 
субсидий из бюджета муниципального образования «Каменский городской 
округ» на возмещение затрат, связанных с осуществлением государствен-
ных полномочий Свердловской области по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги», Уставом Каменского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить отбор-конкурс на предоставление в 2022 году из бюджета 
Каменского городского округа субсидии,  на возмещение затрат, связанных 
с осуществлением государственных полномочий Свердловской области по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги. 

2. Установить:
2.1. Срок, в течение которого принимаются заявки для участия отборе- кон-

курсе – с «08» февраля 2022 года по «09» марта 2022 года включительно;
2.2. Место приема заявок: 623428 Свердловская область, г. Каменск- Ураль-

ский, пр. Победы, 38а, кабинет № 31, электронный адрес: admkgoso@mail.ru.
График работы: 
Понедельник-четверг с 8:00-12.30 часов, с 13:30-16.30 часов;
Пятница: с 8:00-12.30 часов, с 13:30-15.30 часов;
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Контактный телефон и электронная почта по вопросам подачи заявок, 

разъяснений на участие в отборе: 8(3439)370-244, econ_uzkr@list.ru/
2.3. Дата проведения отбора: «10» марта 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает со дня его подписания.
4. Настоящее постановление разместить на едином портале бюджетной си-

стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала) и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации Каменского городского округа по экономи-
ке и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА
 на право получения субсидии в 2022 году, на возмещение затрат, свя-
занных с осуществлением государственных полномочий Свердловской 

области по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
Администрация Каменского городского округа объявляет отбор на право 

получения субсидии, из бюджета МО «Каменский городской округ», в целях 
возмещение затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживаю-
щим на территории Каменского городского округа, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, 
путем снижения размера платы граждан за коммунальные услуги до вели-
чины, соответствующей установленному предельному индексу.

Претендент, заинтересованный в получении субсидии, согласно поста-
новления Главы МО «Каменский городской округ» от 17.02.2021 г. № 236 
«Об утверждении порядка предоставления исполнителям коммунальных 
услуг субсидий из бюджета муниципального образования «Каменский го-
родской округ» на возмещение затрат, связанных с осуществлением госу-
дарственных полномочий Свердловской области по частичному освобо-
ждению от платы за коммунальные услуги», (далее  - постановление № 
236) подает на имя Главы Каменского городского округа:

- заявку по форме (прилагается);
- реестры (ведомости) предоставления гражданам меры социальной под-

держки по каждому многоквартирному и жилому дому, в котором указыва-
ются фамилии и инициалы гражданина, адрес, количество проживающих 
(зарегистрированных), объем потребления по соответствующей комму-
нальной услуге (по приборам учета или нормативам), тариф, сумма начис-
ленного платежа, объем и сумма начисленного платежа за общедомовое 
потребление, аналогичные показатели за декабрь предыдущего года, пре-
дельный индекс, размер превышения предельного индекса, размер предо-
ставления гражданину меры социальной поддержки;

По каждому дому указываются дополнительно объемы потребленных ре-
сурсов по показаниям общедомовых приборов учета;

- реестр (ведомость) фактически произведенных расходов на предостав-
ление гражданам меры социальной поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги;

- счета-фактуры ресурсоснабжающих организаций по всем коммуналь-
ным услугам и платежные поручения исполнителя, подтверждающие опла-
ту поставленных коммунальных ресурсов за истекший месяц;

- перечень включенных в реестр индивидуальных домов, оснащенных ин-
дивидуальными приборами учета потребления коммунальных услуг, с ука-
занием объемов потребленных ресурсов по показаниям индивидуальных 
приборов учета по каждому дому за отчетный год;

- форму 22-ЖКХ (сводная) Сведения о работе жилищно-коммунальных 
организаций в условиях реформы, форму № 22-ЖКХ (жилище) «Сведения 
о работе организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в условиях реформы или форму № 22- ЖКХ (ресурсы) «Све-
дения о работе, ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы»;

- справку об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- информацию об оснащении жилищного фонда приборами учета на тер-
ритории Каменского городского округа;

- согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, а так же 
согласие на обработку персональных данных (для физического лица).

Заявка и прилагаемые к нему документы предоставляются в Администра-
цию городского округа с сопроводительным письмом на бумажном носителе, 
оформляются в соответствии с требованиями законодательства к оформ-
лению таких документов. Копии документов предоставляются заверенными 
подписью руководителя и печатью (при наличии) получателя субсидии. 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Первое заседание

27 января 2022 года          РЕШЕНИЕ  №51
Об определении даты основания села Колчедан Каменского город-

ского округа
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1.  Установить дату основания села Колчедан 23 ноября 1672 года. 
2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 

сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ», на официальном сайте муниципального образо-
вания «Каменский городской округ».

4.  Контроль за выполнением решения возложить на постоянный Комитет 
Думы Каменского городского округа по социальной политике (А.В. Кузнецов).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Первое заседание

РЕШЕНИЕ №53        27 января 2022 года 
Об обращении депутата Думы Каменского городского округа Си-

монова Николая Анатольевича
Рассмотрев обращение депутата Думы Каменского городского округа от 

Колчеданского пятимандатного избирательного округа № 3 Симонова Н.А. 
руководствуясь статьей 45 Регламента Думы Каменского городского окру-
га, статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский городской 
округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Признать депутатским запросом обращение депутата Думы Каменского 
городского округа от Колчеданского пятимандатного избирательного округа 
№ 3 Симонова Н.А. к Главе администрации Каменского городского округа 
Белоусову С.А. о предоставлении информации и решении вопроса по заме-
не или ремонту системы центрального водоотведения в с.Позариха.

2. Направить депутатский запрос главе администрации Каменского го-
родского округа для рассмотрения и ответа в соответствии с действующим 
законодательством. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 

Думы Каменского городского округа Лисициной Г.Т.  
Председатель Думы Каменского городского округа Лисицина Г.Т.

Приложение к Решению Думы
Депутатский запрос 

депутата Думы Каменского городского округа Симонова Н.А.
Главе муниципального образования 

«Каменский городской округ» Белоусову С.А.
Уважаемый Сергей Александрович!
 Прошу предоставить следующую информацию:
1. Планируется ли в 2022 году мероприятия по замене или ремонту систе-

мы центрального водоотведения по ул.Механизаторов, д.7 в с. Позариха 
Каменского района.

2. Просим Вас оказать содействие в рассмотрении вопроса по ремонту 
системы центрального водоотведения по ул.Механизаторов, д.7 в с. Поза-
риха Каменского района.      

Депутат Думы Каменского городского округа Симонов Н.А.                                         

 
ЗАЯВКА 

на участие в отборе на получение  
субсидии из бюджета муниципального образования «Каменский городской 

округ» на возмещение затрат, связанных с осуществлением 
государственных полномочий Свердловской области по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги 
 
1. Настоящей заявкой ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(полное наименование получателя субсидии) 
ИНН_________________________________________________________________, 
КПП _________________________________________________________________, 
Юридический адрес:___________________________________________________, 
Фактический адрес осуществления деятельности: __________________________, 
Телефон________________________, факс  ________________________________, 
Электронная почта ____________________________________________________, 
Сообщает о своем согласии участвовать в отборе и предоставляет следующую 
информацию. 
2. Перечень видов деятельности организации, соответствующих целям, на 
достижение которых предоставляется субсидия 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
3. Объем запрашиваемой субсидии __________(____________________________) 
4. Банковские реквизиты: _______________________________________________ 
Расчетный счет ________________________________________________________ 
Наименование банка ___________________________________________________ 
Корреспондентский счет ________________________________________________ 
БИК _________________________________________________________________ 
 

Гарантирую отсутствие: просроченной задолженность по возврату в 
бюджет Каменского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 
также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед Каменским городским округом; процесса 
реорганизации, ликвидации, не введена процедура банкротства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; в реестре сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере. Не получаю средства из 
бюджета Каменского городского округа, на основании иных нормативных 
правовых актов. 

 
К заявке прилагаю следующие документы: 
1. 

________________________________________________________________. 
2. 

________________________________________________________________. 
3. 

________________________________________________________________. 
4. 

________________________________________________________________. 
 
Достоверность представленных сведений гарантирую. 
Не возражаю против проверки сведений и документов, предоставленных с 

целью получения субсидии. 
Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
___________________________________________________ 
                 (Должность руководителя организации) 
___________________ 
(Подпись) 
________________________________________________ 
                   (Ф.И.О. Руководителя организации) 
«__» _________ 20__ г. 
 
М.П. 

 
 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в отборе на получение  
субсидии из бюджета муниципального образования «Каменский городской 

округ» на возмещение затрат, связанных с осуществлением 
государственных полномочий Свердловской области по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги 
 
1. Настоящей заявкой ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(полное наименование получателя субсидии) 
ИНН_________________________________________________________________, 
КПП _________________________________________________________________, 
Юридический адрес:___________________________________________________, 
Фактический адрес осуществления деятельности: __________________________, 
Телефон________________________, факс  ________________________________, 
Электронная почта ____________________________________________________, 
Сообщает о своем согласии участвовать в отборе и предоставляет следующую 
информацию. 
2. Перечень видов деятельности организации, соответствующих целям, на 
достижение которых предоставляется субсидия 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
3. Объем запрашиваемой субсидии __________(____________________________) 
4. Банковские реквизиты: _______________________________________________ 
Расчетный счет ________________________________________________________ 
Наименование банка ___________________________________________________ 
Корреспондентский счет ________________________________________________ 
БИК _________________________________________________________________ 
 

Гарантирую отсутствие: просроченной задолженность по возврату в 
бюджет Каменского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 
также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед Каменским городским округом; процесса 
реорганизации, ликвидации, не введена процедура банкротства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; в реестре сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере. Не получаю средства из 
бюджета Каменского городского округа, на основании иных нормативных 
правовых актов. 

 
К заявке прилагаю следующие документы: 
1. 

________________________________________________________________. 
2. 

________________________________________________________________. 
3. 

________________________________________________________________. 
4. 

________________________________________________________________. 
 
Достоверность представленных сведений гарантирую. 
Не возражаю против проверки сведений и документов, предоставленных с 

целью получения субсидии. 
Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
___________________________________________________ 
                 (Должность руководителя организации) 
___________________ 
(Подпись) 
________________________________________________ 
                   (Ф.И.О. Руководителя организации) 
«__» _________ 20__ г. 
 
М.П. 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Первое заседание

РЕШЕНИЕ №  52           27 января 2022 года 
О награждении Почетной грамотой Думы Каменского городского 

округа
В соответствии с Решением Думы Каменского городского округа от 11 июля 

2013 года № 142 «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте и Бла-
годарственном письме Думы Каменского городского округа» (в редакции от 
22.11.2018 года № 303), Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. За многолетний добросовестный труд, профессионализм, высокие 
показатели в педагогической деятельности, успешное проведение летней 
оздоровительной кампании и личный вклад в организацию отдыха и эффек-
тивного оздоровления детей в летний период наградить Почетной грамотой 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ»:

ШУЛЬГУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ – педагога-организатора муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения «Бродовская 
средняя общеобразовательная школа».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы му-
ниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-
duma.ru.

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

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

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина

Сроки приема документов и проведения конкурса:
Срок, в течение которого принимаются документы для участия в конкурсном 

отборе – с «08» февраля 2022 года по «09» марта 2022 года включительно.
Дата проведения отбора: «10» марта 2022 года.
Место приема документов: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, каби-

нет  № 31, электронный адрес: admkgoso@mail.ru.
График работы:
Понедельник – четверг с 8:00 – 12:30 часов,  с 13:30 – 16:30 часов;
Пятница: с 8:00 – 12:30 часов,  с 13:30 – 15:30 часов;
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Контактные телефоны по вопросам подачи документов на участие в кон-

курсе: 37-02-44.
Контактное лицо: Рябова Анна Михайловна.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
04.02.2022                № 160                 п. Мартюш

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилых 
домов по ул. Луговая, ул. Полевая с. Позариха Каменского городского 
округа Свердловской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования  
«Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы Каменско-
го городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 
года  №29), Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ», протоколом публичных слушаний от 20.01.2022 года, заключением 
о результатах публичных слушаний от 21.01.2022 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Луговая, 
ул. Полевая с.Позариха Каменского городского округа Свердловской обла-
сти» (прилагается). 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя».
3. Разместить настоящее постановление, проект планировки и проект ме-

жевания территории 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Шестое заседание

РЕШЕНИЯ №45              27 января 2022 года 
О Перечне наказов избирателей депутатам Думы Каменского го-

родского округа седьмого созыва на 2022-2026 годы 
В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Каменский городской округ», 
в результате обобщения депутатами Думы Каменского городского округа 
поручений граждан, изложенных в письменной и устной форме, направлен-
ных на улучшение деятельности органов местного самоуправления Камен-
ского городского округа по вопросам экономического и социального разви-
тия; по удовлетворению материальных и духовных потребностей жителей 
городского округа, полученных от избирателей в период предвыборной 
кампании, учитывая, что наказы избирателей являются одной из форм вы-
ражения и реализации воли и интересов населения Каменского городского 
округа, непосредственного участия граждан в решении вопросов местного 
значения, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
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1. Одобрить и принять к исполнению Перечень наказов избирателей депутатам Думы Каменского городского 

округа седьмого созыва на 2022-2026 годы (прилагается). 
2. Главе Каменского городского округа (С.А. Белоусову): рекомендовать включить Перечень наказов избирателей 

в план работы Администрации Каменского района на 2022-2026 годы.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети Интернет на официальном сайте 

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

4. Отчет о ходе исполнения настоящего Решения рассматривать на заседаниях Думы Каменского городского округа.          
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Думы Каменского городского округа 

Лисицину Г.Т. Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина

№ 
п/п Содержание наказа 

Объем 
финансирования 

(тыс.руб.) 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

 Округ №1  
 п.Мартюш  

1 -Капитальный ремонт котельной п.Мартюш  Администрация МО «Каменский 
городской округ 

2 -Приведение в соответствие нормативам внутрипоселковой дороги: 
Ул.Победы, 2,4,6,8,10. 
ул. Совхозная 3 
ул. Гагарина 11,12,14 
ул. Ленина 5 

 11 000,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ 

3 Пешеходные дорожки: 
От центральной остановки до ул.Пионерская  6 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ 
4 Оборудование детской игровой площадки ул.Советская  200,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ 
5 Разбивка парка с детской игровой площадки зонами отдыха (между 

улицами Школьная и Калинина 4-12) 
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
6 

Замена ограждения спортивного стадиона 1 500,00 
Управление культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации 
МО «Каменский городской округ» 

 д.Брод  
7 Капитальный ремонт котельной (замена котлов). 3 500,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
8 Ограждение, разбивка парка у обелиска, ремонт дороги  

 350,00 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

9 Оборудование детской игровой площадки, зоны отдыха у клуба. 200,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

10 
-капитальный ремонт клуба  

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

 - Пос.Новый Быт  
11 Ремонт котельной (5 и 6 котла, трубы). 2 700,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
12 Очистные сооружения  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
13 

Поставить на баланс колодцы: д.Крайчиково, с.Окулово, д.Потаскуево  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 с.Барабаново  
14 -Постановка на баланс и ремонт колодца д.Гашенева  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 Пос.Горный  

15 Решение вопроса с водоснабжением (реконструкция башни, 
автоматическая система подачи воды). 300,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
16 Объездная дорога в асфальтовом исполнении 7 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 с.Рыбниковское  

17 Проектирование и строительство новой газовой котельной 4 000,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

18 
-Укладка асфальта от центральной дороги до детского сада. 2 000,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

19 
- Уличное освещение между с.Рыбниковское и д.Богатенково 2 000,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

20 
Установка спортивной площадки на территории   3 000,00 

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

 с.Сипавское  
21 

Обеспечение качественного водоснабжения 
 

 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 Округ №2  
 с.Сосновское  

22 -Проектирование и строительство блочной котельной с.Сосновское для 
обеспечения теплом детского сада, школы, ДК 

 МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 

23 -Решить вопрос с водой  с. Сосновское ул.Ленина, Лесная, (район 
церкви) 5 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
24 -Строительство тротуара с.Сосновское (дом культуры)-остановка на 

выезде с.Сосновское 2 200,00 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

25 Ремонт и содержание детских площадок  200,00 Сосновская сельская 
администрация 

26 
-Установка детской площадки ул.Комсомольская 200,00  

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 с.Маминское  
27 

Проектирование и строительство блочной газовой котельной. 4 000,00 

МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

28 Асфальтобетонное покрытие дороги ул. Лесная  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

29 -Ремонт системы отопления, водоотведения и системы канализации 
Дома культуры   250,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

30 
- строительство Средней школы  

Управление образования 
Администрации МО «Каменский 
городской округ» 

31 -Изменение категории, вида разрешенного использования земельного 
участка под стадион и регистрация права муниципальной собственности 
с.Маминское в течении 2022-2023 года 
 
 

 

МКУ "Управление хозяйством 
Каменского городского округа" 
 

32 -Изменение категории вида разрешения использования земельного 
участка под кладбище и регистрация права муниципальной 
собственности в с.Шилово, Стариково, Давыдово. 

 
МКУ "Управление хозяйством 
Каменского городского округа" 
 

33 
-Ремонт крыши детского сада  3 140,00 

Управление образования 
Администрации МО «Каменский 
городской округ» 

 д.Шилово  
34 -благоустройство территории около клуба  300,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 д.Троицкое  

35 -Установка освещения возле здания клуба-библиотеки 300,00  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 с.Исетское  
36 Проектирование подводящего газопровода 3 000,00 МКУ «УКС» Администрации 

Каменского городского округа 
37    

 с.Покровское  
38 -Проектирование очистных сооружений   МКУ «УКС» Администрации 

Каменского городского округа 
39 -Закончить асфальтирование по ул.Заречной. Ямочный ремонт по ул. 

Дорожников, Комсомольская.  1 550,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

40 
Строительство тротуара с.Покровское, ул.Комсомольская до ЦРБ 3 000,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

41 
-Строительство корта, спортивная площадка 2 500,00 

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

42 
-Строительство Дома культуры  

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

№ 
п/п Содержание наказа 

Объем 
финансирования 

(тыс.руб.) 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

 Округ №1  
 п.Мартюш  

1 -Капитальный ремонт котельной п.Мартюш  Администрация МО «Каменский 
городской округ 

2 -Приведение в соответствие нормативам внутрипоселковой дороги: 
Ул.Победы, 2,4,6,8,10. 
ул. Совхозная 3 
ул. Гагарина 11,12,14 
ул. Ленина 5 

 11 000,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ 

3 Пешеходные дорожки: 
От центральной остановки до ул.Пионерская  6 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ 
4 Оборудование детской игровой площадки ул.Советская  200,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ 
5 Разбивка парка с детской игровой площадки зонами отдыха (между 

улицами Школьная и Калинина 4-12) 
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
6 

Замена ограждения спортивного стадиона 1 500,00 
Управление культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации 
МО «Каменский городской округ» 

 д.Брод  
7 Капитальный ремонт котельной (замена котлов). 3 500,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
8 Ограждение, разбивка парка у обелиска, ремонт дороги  

 350,00 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

9 Оборудование детской игровой площадки, зоны отдыха у клуба. 200,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

10 
-капитальный ремонт клуба  

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

 - Пос.Новый Быт  
11 Ремонт котельной (5 и 6 котла, трубы). 2 700,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
12 Очистные сооружения  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
13 

Поставить на баланс колодцы: д.Крайчиково, с.Окулово, д.Потаскуево  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 с.Барабаново  
14 -Постановка на баланс и ремонт колодца д.Гашенева  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 Пос.Горный  

15 Решение вопроса с водоснабжением (реконструкция башни, 
автоматическая система подачи воды). 300,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
16 Объездная дорога в асфальтовом исполнении 7 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 с.Рыбниковское  

17 Проектирование и строительство новой газовой котельной 4 000,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

18 
-Укладка асфальта от центральной дороги до детского сада. 2 000,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

19 
- Уличное освещение между с.Рыбниковское и д.Богатенково 2 000,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

20 
Установка спортивной площадки на территории   3 000,00 

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

 с.Сипавское  
21 

Обеспечение качественного водоснабжения 
 

 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 Округ №2  
 с.Сосновское  

22 -Проектирование и строительство блочной котельной с.Сосновское для 
обеспечения теплом детского сада, школы, ДК 

 МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 

23 -Решить вопрос с водой  с. Сосновское ул.Ленина, Лесная, (район 
церкви) 5 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
24 -Строительство тротуара с.Сосновское (дом культуры)-остановка на 

выезде с.Сосновское 2 200,00 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

25 Ремонт и содержание детских площадок  200,00 Сосновская сельская 
администрация 

26 
-Установка детской площадки ул.Комсомольская 200,00  

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 с.Маминское  
27 

Проектирование и строительство блочной газовой котельной. 4 000,00 

МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

28 Асфальтобетонное покрытие дороги ул. Лесная  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

29 -Ремонт системы отопления, водоотведения и системы канализации 
Дома культуры   250,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

30 
- строительство Средней школы  

Управление образования 
Администрации МО «Каменский 
городской округ» 

31 -Изменение категории, вида разрешенного использования земельного 
участка под стадион и регистрация права муниципальной собственности 
с.Маминское в течении 2022-2023 года 
 
 

 

МКУ "Управление хозяйством 
Каменского городского округа" 
 

32 -Изменение категории вида разрешения использования земельного 
участка под кладбище и регистрация права муниципальной 
собственности в с.Шилово, Стариково, Давыдово. 

 
МКУ "Управление хозяйством 
Каменского городского округа" 
 

33 
-Ремонт крыши детского сада  3 140,00 

Управление образования 
Администрации МО «Каменский 
городской округ» 

 д.Шилово  
34 -благоустройство территории около клуба  300,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 д.Троицкое  

35 -Установка освещения возле здания клуба-библиотеки 300,00  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 с.Исетское  
36 Проектирование подводящего газопровода 3 000,00 МКУ «УКС» Администрации 

Каменского городского округа 
37    

 с.Покровское  
38 -Проектирование очистных сооружений   МКУ «УКС» Администрации 

Каменского городского округа 
39 -Закончить асфальтирование по ул.Заречной. Ямочный ремонт по ул. 

Дорожников, Комсомольская.  1 550,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

40 
Строительство тротуара с.Покровское, ул.Комсомольская до ЦРБ 3 000,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

41 
-Строительство корта, спортивная площадка 2 500,00 

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

42 
-Строительство Дома культуры  

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

№ 
п/п Содержание наказа 

Объем 
финансирования 

(тыс.руб.) 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

 Округ №1  
 п.Мартюш  

1 -Капитальный ремонт котельной п.Мартюш  Администрация МО «Каменский 
городской округ 

2 -Приведение в соответствие нормативам внутрипоселковой дороги: 
Ул.Победы, 2,4,6,8,10. 
ул. Совхозная 3 
ул. Гагарина 11,12,14 
ул. Ленина 5 

 11 000,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ 

3 Пешеходные дорожки: 
От центральной остановки до ул.Пионерская  6 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ 
4 Оборудование детской игровой площадки ул.Советская  200,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ 
5 Разбивка парка с детской игровой площадки зонами отдыха (между 

улицами Школьная и Калинина 4-12) 
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
6 

Замена ограждения спортивного стадиона 1 500,00 
Управление культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации 
МО «Каменский городской округ» 

 д.Брод  
7 Капитальный ремонт котельной (замена котлов). 3 500,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
8 Ограждение, разбивка парка у обелиска, ремонт дороги  

 350,00 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

9 Оборудование детской игровой площадки, зоны отдыха у клуба. 200,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

10 
-капитальный ремонт клуба  

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

 - Пос.Новый Быт  
11 Ремонт котельной (5 и 6 котла, трубы). 2 700,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
12 Очистные сооружения  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
13 

Поставить на баланс колодцы: д.Крайчиково, с.Окулово, д.Потаскуево  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 с.Барабаново  
14 -Постановка на баланс и ремонт колодца д.Гашенева  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 Пос.Горный  

15 Решение вопроса с водоснабжением (реконструкция башни, 
автоматическая система подачи воды). 300,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
16 Объездная дорога в асфальтовом исполнении 7 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 с.Рыбниковское  

17 Проектирование и строительство новой газовой котельной 4 000,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

18 
-Укладка асфальта от центральной дороги до детского сада. 2 000,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

19 
- Уличное освещение между с.Рыбниковское и д.Богатенково 2 000,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

20 
Установка спортивной площадки на территории   3 000,00 

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

 с.Сипавское  
21 

Обеспечение качественного водоснабжения 
 

 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 Округ №2  
 с.Сосновское  

22 -Проектирование и строительство блочной котельной с.Сосновское для 
обеспечения теплом детского сада, школы, ДК 

 МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 

23 -Решить вопрос с водой  с. Сосновское ул.Ленина, Лесная, (район 
церкви) 5 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
24 -Строительство тротуара с.Сосновское (дом культуры)-остановка на 

выезде с.Сосновское 2 200,00 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

25 Ремонт и содержание детских площадок  200,00 Сосновская сельская 
администрация 

26 
-Установка детской площадки ул.Комсомольская 200,00  

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 с.Маминское  
27 

Проектирование и строительство блочной газовой котельной. 4 000,00 

МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

28 Асфальтобетонное покрытие дороги ул. Лесная  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

29 -Ремонт системы отопления, водоотведения и системы канализации 
Дома культуры   250,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

30 
- строительство Средней школы  

Управление образования 
Администрации МО «Каменский 
городской округ» 

31 -Изменение категории, вида разрешенного использования земельного 
участка под стадион и регистрация права муниципальной собственности 
с.Маминское в течении 2022-2023 года 
 
 

 

МКУ "Управление хозяйством 
Каменского городского округа" 
 

32 -Изменение категории вида разрешения использования земельного 
участка под кладбище и регистрация права муниципальной 
собственности в с.Шилово, Стариково, Давыдово. 

 
МКУ "Управление хозяйством 
Каменского городского округа" 
 

33 
-Ремонт крыши детского сада  3 140,00 

Управление образования 
Администрации МО «Каменский 
городской округ» 

 д.Шилово  
34 -благоустройство территории около клуба  300,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 д.Троицкое  

35 -Установка освещения возле здания клуба-библиотеки 300,00  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 с.Исетское  
36 Проектирование подводящего газопровода 3 000,00 МКУ «УКС» Администрации 

Каменского городского округа 
37    

 с.Покровское  
38 -Проектирование очистных сооружений   МКУ «УКС» Администрации 

Каменского городского округа 
39 -Закончить асфальтирование по ул.Заречной. Ямочный ремонт по ул. 

Дорожников, Комсомольская.  1 550,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

40 
Строительство тротуара с.Покровское, ул.Комсомольская до ЦРБ 3 000,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

41 
-Строительство корта, спортивная площадка 2 500,00 

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

42 
-Строительство Дома культуры  

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

№ 
п/п Содержание наказа 

Объем 
финансирования 

(тыс.руб.) 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

 Округ №1  
 п.Мартюш  

1 -Капитальный ремонт котельной п.Мартюш  Администрация МО «Каменский 
городской округ 

2 -Приведение в соответствие нормативам внутрипоселковой дороги: 
Ул.Победы, 2,4,6,8,10. 
ул. Совхозная 3 
ул. Гагарина 11,12,14 
ул. Ленина 5 

 11 000,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ 

3 Пешеходные дорожки: 
От центральной остановки до ул.Пионерская  6 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ 
4 Оборудование детской игровой площадки ул.Советская  200,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ 
5 Разбивка парка с детской игровой площадки зонами отдыха (между 

улицами Школьная и Калинина 4-12) 
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
6 

Замена ограждения спортивного стадиона 1 500,00 
Управление культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации 
МО «Каменский городской округ» 

 д.Брод  
7 Капитальный ремонт котельной (замена котлов). 3 500,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
8 Ограждение, разбивка парка у обелиска, ремонт дороги  

 350,00 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

9 Оборудование детской игровой площадки, зоны отдыха у клуба. 200,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

10 
-капитальный ремонт клуба  

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

 - Пос.Новый Быт  
11 Ремонт котельной (5 и 6 котла, трубы). 2 700,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
12 Очистные сооружения  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
13 

Поставить на баланс колодцы: д.Крайчиково, с.Окулово, д.Потаскуево  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 с.Барабаново  
14 -Постановка на баланс и ремонт колодца д.Гашенева  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 Пос.Горный  

15 Решение вопроса с водоснабжением (реконструкция башни, 
автоматическая система подачи воды). 300,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
16 Объездная дорога в асфальтовом исполнении 7 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 с.Рыбниковское  

17 Проектирование и строительство новой газовой котельной 4 000,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

18 
-Укладка асфальта от центральной дороги до детского сада. 2 000,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

19 
- Уличное освещение между с.Рыбниковское и д.Богатенково 2 000,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

20 
Установка спортивной площадки на территории   3 000,00 

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

 с.Сипавское  
21 

Обеспечение качественного водоснабжения 
 

 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 Округ №2  
 с.Сосновское  

22 -Проектирование и строительство блочной котельной с.Сосновское для 
обеспечения теплом детского сада, школы, ДК 

 МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 

23 -Решить вопрос с водой  с. Сосновское ул.Ленина, Лесная, (район 
церкви) 5 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
24 -Строительство тротуара с.Сосновское (дом культуры)-остановка на 

выезде с.Сосновское 2 200,00 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

25 Ремонт и содержание детских площадок  200,00 Сосновская сельская 
администрация 

26 
-Установка детской площадки ул.Комсомольская 200,00  

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 с.Маминское  
27 

Проектирование и строительство блочной газовой котельной. 4 000,00 

МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

28 Асфальтобетонное покрытие дороги ул. Лесная  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

29 -Ремонт системы отопления, водоотведения и системы канализации 
Дома культуры   250,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

30 
- строительство Средней школы  

Управление образования 
Администрации МО «Каменский 
городской округ» 

31 -Изменение категории, вида разрешенного использования земельного 
участка под стадион и регистрация права муниципальной собственности 
с.Маминское в течении 2022-2023 года 
 
 

 

МКУ "Управление хозяйством 
Каменского городского округа" 
 

32 -Изменение категории вида разрешения использования земельного 
участка под кладбище и регистрация права муниципальной 
собственности в с.Шилово, Стариково, Давыдово. 

 
МКУ "Управление хозяйством 
Каменского городского округа" 
 

33 
-Ремонт крыши детского сада  3 140,00 

Управление образования 
Администрации МО «Каменский 
городской округ» 

 д.Шилово  
34 -благоустройство территории около клуба  300,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 д.Троицкое  

35 -Установка освещения возле здания клуба-библиотеки 300,00  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 с.Исетское  
36 Проектирование подводящего газопровода 3 000,00 МКУ «УКС» Администрации 

Каменского городского округа 
37    

 с.Покровское  
38 -Проектирование очистных сооружений   МКУ «УКС» Администрации 

Каменского городского округа 
39 -Закончить асфальтирование по ул.Заречной. Ямочный ремонт по ул. 

Дорожников, Комсомольская.  1 550,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

40 
Строительство тротуара с.Покровское, ул.Комсомольская до ЦРБ 3 000,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

41 
-Строительство корта, спортивная площадка 2 500,00 

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

42 
-Строительство Дома культуры  

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

43 -Замена сетей ХВС (по ул.Мира, Советская, Заречная, д.Часовая), в том 
числе ремонт водонапорной башни  3 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 д.Часовая  

44 -ремонт водонапорной башни 3 000,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

45 -строительство подводящих распределительных сетей газопровода   1 912,00 МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 

 д.Малая Белоносова  
46 установить дополнительные контейнеры по ул.Гагарина, д.21, на 

ул.Заречная, напротив д.13 в середине улицы для сбора ТКО. 
Дополнительный контейнер возле магазина. На ул.Набережная сделать 
площадку под контейнер. На ул. Набережная сделать площадку под 
контейнер. 

 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

47 Ликвидировать несанкционированную свалку на территории бывшего 
общежития. Засыпать ямы с мусором. 300,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

48 -Обустройство детской площадки (ограждение). Площадка и установка 
для футбола и волейбола. Дополнительную игровую площадку на 
ул.Заречной.  

200,00 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 пос.Первомайский  
49 -Строительство котельной  1 890,00  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 с.Клевакинское  

50 строительство септика 1 500,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

51 
установка 4 водоразборных колонок  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
52 -Закончить асфальтирование на ул. Ленина  7 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
53 -ремонт моста через р.Каменка  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 

53 установка 2 детских площадок 400,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 д.Чечулино  
54 -строительство детской площадки 200,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
55 строительство площадки для разворота школьного автобуса с 

оборудованием остановки  
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 д.Б. Белоносово  

56 установка детской площадки 200,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

57 Решить вопрос по реконструкции моста через реку Белая   
58 Ремонт шлюзов Плотины  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 с.Кисловское  

59 
-Строительство детской спортивной площадки   2 500,00 

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

60 
-ремонт крыльца дома культуры  

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

 д.Соколова (Кисловская с/а)  
61 Газификация в д.Соколово 5 515,00 МКУ «УКС» Администрации 

Каменского городского округа 
 д.Черноусово  

62 
-Газификация  
 

354,00 
 

МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 
 

63 -строительство детской площадки  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 Округ №3  
 с.Черемхово  

64 - Решение вопроса обеспечения питьевой водой.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

65 - Ремонт сети ХВС.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

66 - Решить вопрос с обеспечением горячей водой школу  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

67 - Детская площадка по ул. Кирова. 200,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

68 Догазификация (ул. Набережная 16 дворов, ул. Калинина).   МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 

 с. Травянское  
69 - Ремонт сетей ЖБО, септиков. Проектирование и строительство 

централизованной КНС и очистных сооружений. 
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
70 - Решить вопрос с подтоплением жилых домов сточными водами (есть 

смета на замену трубы водоотведения по ул. Ворошилова д.23). 1 266,00  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

71 - Перенести контейнерную площадку около остановки в другое место.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

72 
- Строительство спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой.  

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

 д.БольшаяГрязнуха  
73 

-В клубе нет туалета (туалет на улице, во дворе – далеко и сломан). 500,00 
Управление культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации 
МО «Каменский городской округ» 

74 
-спортивная площадка 
 

2 800,00 
 

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

 Д.Кремлевка  
75  Дорога по улице Ленина - ремонт (дорогу постоянно разбивают машины 

карьера)  
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
76 Нужен колодец или колонка по ул. Юбилейная, для обеспечения жителей 

питьевой водой. 
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 с.Новоисетское  

77 - Решить вопрос с резервной подачей воды в котельную и резервным 
электроснабжением на водонасосной станции (Бездонное). 960,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
78 Ремонт очистных сооружений и сетей ЖБО. (ЖБО бежит в р.Исеть). 6 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
79 

Ремонт (поднять) дороги на перекрестке (ул. Мира, Ленина).  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

80 - Установить уличное освещение на повороте ул. Ленина (от ДК до 
школы).  

 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

81 - Ремонт внутри поселковых дорог.   Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

82 - Согласовать и построить автобусную остановку на перекрестке в 
д.Боевка. 2 000,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

83 Догазификация домов по ул. Набережная, Кирова и др.  МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 

84 Убрать несанкционированные свалки.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

85 - Решить вопрос со зданием бани.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

86 
- Строительство детских и спортивных площадок. Ремонт существующих. 300,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

87 - Строительство спортивной площадки для детей и уличной гимнастики, 
корта,  для свободного посещения жителями села (участие в рейтинговом 
голосовании по программе «Комфортная городская среда»). 

 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

43 -Замена сетей ХВС (по ул.Мира, Советская, Заречная, д.Часовая), в том 
числе ремонт водонапорной башни  3 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 д.Часовая  

44 -ремонт водонапорной башни 3 000,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

45 -строительство подводящих распределительных сетей газопровода   1 912,00 МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 

 д.Малая Белоносова  
46 установить дополнительные контейнеры по ул.Гагарина, д.21, на 

ул.Заречная, напротив д.13 в середине улицы для сбора ТКО. 
Дополнительный контейнер возле магазина. На ул.Набережная сделать 
площадку под контейнер. На ул. Набережная сделать площадку под 
контейнер. 

 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

47 Ликвидировать несанкционированную свалку на территории бывшего 
общежития. Засыпать ямы с мусором. 300,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

48 -Обустройство детской площадки (ограждение). Площадка и установка 
для футбола и волейбола. Дополнительную игровую площадку на 
ул.Заречной.  

200,00 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 пос.Первомайский  
49 -Строительство котельной  1 890,00  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 с.Клевакинское  

50 строительство септика 1 500,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

51 
установка 4 водоразборных колонок  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
52 -Закончить асфальтирование на ул. Ленина  7 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
53 -ремонт моста через р.Каменка  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 

53 установка 2 детских площадок 400,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 д.Чечулино  
54 -строительство детской площадки 200,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
55 строительство площадки для разворота школьного автобуса с 

оборудованием остановки  
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 д.Б. Белоносово  

56 установка детской площадки 200,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

57 Решить вопрос по реконструкции моста через реку Белая   
58 Ремонт шлюзов Плотины  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 с.Кисловское  

59 
-Строительство детской спортивной площадки   2 500,00 

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

60 
-ремонт крыльца дома культуры  

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

 д.Соколова (Кисловская с/а)  
61 Газификация в д.Соколово 5 515,00 МКУ «УКС» Администрации 

Каменского городского округа 
 д.Черноусово  

62 
-Газификация  
 

354,00 
 

МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 
 

63 -строительство детской площадки  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 Округ №3  
 с.Черемхово  

64 - Решение вопроса обеспечения питьевой водой.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

65 - Ремонт сети ХВС.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

66 - Решить вопрос с обеспечением горячей водой школу  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

67 - Детская площадка по ул. Кирова. 200,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

68 Догазификация (ул. Набережная 16 дворов, ул. Калинина).   МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 

 с. Травянское  
69 - Ремонт сетей ЖБО, септиков. Проектирование и строительство 

централизованной КНС и очистных сооружений. 
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
70 - Решить вопрос с подтоплением жилых домов сточными водами (есть 

смета на замену трубы водоотведения по ул. Ворошилова д.23). 1 266,00  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

71 - Перенести контейнерную площадку около остановки в другое место.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

72 
- Строительство спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой.  

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

 д.БольшаяГрязнуха  
73 

-В клубе нет туалета (туалет на улице, во дворе – далеко и сломан). 500,00 
Управление культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации 
МО «Каменский городской округ» 

74 
-спортивная площадка 
 

2 800,00 
 

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

 Д.Кремлевка  
75  Дорога по улице Ленина - ремонт (дорогу постоянно разбивают машины 

карьера)  
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
76 Нужен колодец или колонка по ул. Юбилейная, для обеспечения жителей 

питьевой водой. 
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 с.Новоисетское  

77 - Решить вопрос с резервной подачей воды в котельную и резервным 
электроснабжением на водонасосной станции (Бездонное). 960,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
78 Ремонт очистных сооружений и сетей ЖБО. (ЖБО бежит в р.Исеть). 6 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
79 

Ремонт (поднять) дороги на перекрестке (ул. Мира, Ленина).  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

80 - Установить уличное освещение на повороте ул. Ленина (от ДК до 
школы).  

 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

81 - Ремонт внутри поселковых дорог.   Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

82 - Согласовать и построить автобусную остановку на перекрестке в 
д.Боевка. 2 000,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

83 Догазификация домов по ул. Набережная, Кирова и др.  МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 

84 Убрать несанкционированные свалки.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

85 - Решить вопрос со зданием бани.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

86 
- Строительство детских и спортивных площадок. Ремонт существующих. 300,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

87 - Строительство спортивной площадки для детей и уличной гимнастики, 
корта,  для свободного посещения жителями села (участие в рейтинговом 
голосовании по программе «Комфортная городская среда»). 

 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

43 -Замена сетей ХВС (по ул.Мира, Советская, Заречная, д.Часовая), в том 
числе ремонт водонапорной башни  3 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 д.Часовая  

44 -ремонт водонапорной башни 3 000,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

45 -строительство подводящих распределительных сетей газопровода   1 912,00 МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 

 д.Малая Белоносова  
46 установить дополнительные контейнеры по ул.Гагарина, д.21, на 

ул.Заречная, напротив д.13 в середине улицы для сбора ТКО. 
Дополнительный контейнер возле магазина. На ул.Набережная сделать 
площадку под контейнер. На ул. Набережная сделать площадку под 
контейнер. 

 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

47 Ликвидировать несанкционированную свалку на территории бывшего 
общежития. Засыпать ямы с мусором. 300,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

48 -Обустройство детской площадки (ограждение). Площадка и установка 
для футбола и волейбола. Дополнительную игровую площадку на 
ул.Заречной.  

200,00 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 пос.Первомайский  
49 -Строительство котельной  1 890,00  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 с.Клевакинское  

50 строительство септика 1 500,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

51 
установка 4 водоразборных колонок  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
52 -Закончить асфальтирование на ул. Ленина  7 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
53 -ремонт моста через р.Каменка  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 

53 установка 2 детских площадок 400,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 д.Чечулино  
54 -строительство детской площадки 200,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
55 строительство площадки для разворота школьного автобуса с 

оборудованием остановки  
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 д.Б. Белоносово  

56 установка детской площадки 200,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

57 Решить вопрос по реконструкции моста через реку Белая   
58 Ремонт шлюзов Плотины  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 с.Кисловское  

59 
-Строительство детской спортивной площадки   2 500,00 

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

60 
-ремонт крыльца дома культуры  

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

 д.Соколова (Кисловская с/а)  
61 Газификация в д.Соколово 5 515,00 МКУ «УКС» Администрации 

Каменского городского округа 
 д.Черноусово  

62 
-Газификация  
 

354,00 
 

МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 
 

63 -строительство детской площадки  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 Округ №3  
 с.Черемхово  

64 - Решение вопроса обеспечения питьевой водой.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

65 - Ремонт сети ХВС.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

66 - Решить вопрос с обеспечением горячей водой школу  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

67 - Детская площадка по ул. Кирова. 200,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

68 Догазификация (ул. Набережная 16 дворов, ул. Калинина).   МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 

 с. Травянское  
69 - Ремонт сетей ЖБО, септиков. Проектирование и строительство 

централизованной КНС и очистных сооружений. 
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
70 - Решить вопрос с подтоплением жилых домов сточными водами (есть 

смета на замену трубы водоотведения по ул. Ворошилова д.23). 1 266,00  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

71 - Перенести контейнерную площадку около остановки в другое место.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

72 
- Строительство спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой.  

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

 д.БольшаяГрязнуха  
73 

-В клубе нет туалета (туалет на улице, во дворе – далеко и сломан). 500,00 
Управление культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации 
МО «Каменский городской округ» 

74 
-спортивная площадка 
 

2 800,00 
 

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

 Д.Кремлевка  
75  Дорога по улице Ленина - ремонт (дорогу постоянно разбивают машины 

карьера)  
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
76 Нужен колодец или колонка по ул. Юбилейная, для обеспечения жителей 

питьевой водой. 
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 с.Новоисетское  

77 - Решить вопрос с резервной подачей воды в котельную и резервным 
электроснабжением на водонасосной станции (Бездонное). 960,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
78 Ремонт очистных сооружений и сетей ЖБО. (ЖБО бежит в р.Исеть). 6 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
79 

Ремонт (поднять) дороги на перекрестке (ул. Мира, Ленина).  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

80 - Установить уличное освещение на повороте ул. Ленина (от ДК до 
школы).  

 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

81 - Ремонт внутри поселковых дорог.   Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

82 - Согласовать и построить автобусную остановку на перекрестке в 
д.Боевка. 2 000,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

83 Догазификация домов по ул. Набережная, Кирова и др.  МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 

84 Убрать несанкционированные свалки.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

85 - Решить вопрос со зданием бани.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

86 
- Строительство детских и спортивных площадок. Ремонт существующих. 300,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

87 - Строительство спортивной площадки для детей и уличной гимнастики, 
корта,  для свободного посещения жителями села (участие в рейтинговом 
голосовании по программе «Комфортная городская среда»). 

 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

88 
Оснащение оборудованием для хореографического кабинета в ДК.  

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

89 
-Установить внутреннее ограждение (забор) в школе. 600,00   

Управление образования 
Администрации МО «Каменский 
городской округ» 

 с.Позариха  
90 - Решить вопрос с подачей горячей воды.  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
91 

Отремонтировать дорогу в твердом покрытии по улице 1 мая. 20 000,00 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

92 
- Добавить еще одну площадку для сбора мусора по ул. Комсомольская. 100,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

93 
- Построить еще одну детскую площадку. 200,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

94 
ФОК   

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

 с.Колчедан  
95 

-Строительство очистных сооружений.  
МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

96 - Решить вопрос с резервной подачей воды в котельную и резервным 
электроснабжением на водонасосной станции 

960,00 
 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

97 - Строительство станции обезжелезивания 
 

24 500,00  
 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

98 -Ремонт дороги ул.Беляева  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

99 
- Ремонт дорог и благоустройство улиц села после ремонта сетей ХВС.  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
100 -Уличное освещение на участке улицы Беляева (амбулатория, 

администрация). 
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
101 -Ремонт тротуара у Дома культуры (восстановление после ремонта 

теплосетей). 500,00 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

102 - Ликвидировать несанкционированные свалки. 1 200,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

103 - Отремонтировать здание Колчеданского Дома культуры к 350-летнему 
юбилею села Колчедан (ноябрь 2022 г).  9 500,00 

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

104 
- Возобновить чемпионат Каменского района по футболу 
 
 
 

 

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

 

43 -Замена сетей ХВС (по ул.Мира, Советская, Заречная, д.Часовая), в том 
числе ремонт водонапорной башни  3 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 д.Часовая  

44 -ремонт водонапорной башни 3 000,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

45 -строительство подводящих распределительных сетей газопровода   1 912,00 МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 

 д.Малая Белоносова  
46 установить дополнительные контейнеры по ул.Гагарина, д.21, на 

ул.Заречная, напротив д.13 в середине улицы для сбора ТКО. 
Дополнительный контейнер возле магазина. На ул.Набережная сделать 
площадку под контейнер. На ул. Набережная сделать площадку под 
контейнер. 

 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

47 Ликвидировать несанкционированную свалку на территории бывшего 
общежития. Засыпать ямы с мусором. 300,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

48 -Обустройство детской площадки (ограждение). Площадка и установка 
для футбола и волейбола. Дополнительную игровую площадку на 
ул.Заречной.  

200,00 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 пос.Первомайский  
49 -Строительство котельной  1 890,00  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 с.Клевакинское  

50 строительство септика 1 500,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

51 
установка 4 водоразборных колонок  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
52 -Закончить асфальтирование на ул. Ленина  7 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
53 -ремонт моста через р.Каменка  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 

53 установка 2 детских площадок 400,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 д.Чечулино  
54 -строительство детской площадки 200,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
55 строительство площадки для разворота школьного автобуса с 

оборудованием остановки  
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 д.Б. Белоносово  

56 установка детской площадки 200,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

57 Решить вопрос по реконструкции моста через реку Белая   
58 Ремонт шлюзов Плотины  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 с.Кисловское  

59 
-Строительство детской спортивной площадки   2 500,00 

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

60 
-ремонт крыльца дома культуры  

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

 д.Соколова (Кисловская с/а)  
61 Газификация в д.Соколово 5 515,00 МКУ «УКС» Администрации 

Каменского городского округа 
 д.Черноусово  

62 
-Газификация  
 

354,00 
 

МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 
 

63 -строительство детской площадки  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 Округ №3  
 с.Черемхово  

64 - Решение вопроса обеспечения питьевой водой.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

65 - Ремонт сети ХВС.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

66 - Решить вопрос с обеспечением горячей водой школу  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

67 - Детская площадка по ул. Кирова. 200,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

68 Догазификация (ул. Набережная 16 дворов, ул. Калинина).   МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 

 с. Травянское  
69 - Ремонт сетей ЖБО, септиков. Проектирование и строительство 

централизованной КНС и очистных сооружений. 
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
70 - Решить вопрос с подтоплением жилых домов сточными водами (есть 

смета на замену трубы водоотведения по ул. Ворошилова д.23). 1 266,00  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

71 - Перенести контейнерную площадку около остановки в другое место.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

72 
- Строительство спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой.  

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

 д.БольшаяГрязнуха  
73 

-В клубе нет туалета (туалет на улице, во дворе – далеко и сломан). 500,00 
Управление культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации 
МО «Каменский городской округ» 

74 
-спортивная площадка 
 

2 800,00 
 

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

 Д.Кремлевка  
75  Дорога по улице Ленина - ремонт (дорогу постоянно разбивают машины 

карьера)  
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
76 Нужен колодец или колонка по ул. Юбилейная, для обеспечения жителей 

питьевой водой. 
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 с.Новоисетское  

77 - Решить вопрос с резервной подачей воды в котельную и резервным 
электроснабжением на водонасосной станции (Бездонное). 960,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
78 Ремонт очистных сооружений и сетей ЖБО. (ЖБО бежит в р.Исеть). 6 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
79 

Ремонт (поднять) дороги на перекрестке (ул. Мира, Ленина).  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

80 - Установить уличное освещение на повороте ул. Ленина (от ДК до 
школы).  

 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

81 - Ремонт внутри поселковых дорог.   Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

82 - Согласовать и построить автобусную остановку на перекрестке в 
д.Боевка. 2 000,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

83 Догазификация домов по ул. Набережная, Кирова и др.  МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 

84 Убрать несанкционированные свалки.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

85 - Решить вопрос со зданием бани.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

86 
- Строительство детских и спортивных площадок. Ремонт существующих. 300,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

87 - Строительство спортивной площадки для детей и уличной гимнастики, 
корта,  для свободного посещения жителями села (участие в рейтинговом 
голосовании по программе «Комфортная городская среда»). 

 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

88 
Оснащение оборудованием для хореографического кабинета в ДК.  

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

89 
-Установить внутреннее ограждение (забор) в школе. 600,00   

Управление образования 
Администрации МО «Каменский 
городской округ» 

 с.Позариха  
90 - Решить вопрос с подачей горячей воды.  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
91 

Отремонтировать дорогу в твердом покрытии по улице 1 мая. 20 000,00 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

92 
- Добавить еще одну площадку для сбора мусора по ул. Комсомольская. 100,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

93 
- Построить еще одну детскую площадку. 200,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

94 
ФОК   

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

 с.Колчедан  
95 

-Строительство очистных сооружений.  
МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

96 - Решить вопрос с резервной подачей воды в котельную и резервным 
электроснабжением на водонасосной станции 

960,00 
 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

97 - Строительство станции обезжелезивания 
 

24 500,00  
 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

98 -Ремонт дороги ул.Беляева  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

99 
- Ремонт дорог и благоустройство улиц села после ремонта сетей ХВС.  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
100 -Уличное освещение на участке улицы Беляева (амбулатория, 

администрация). 
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
101 -Ремонт тротуара у Дома культуры (восстановление после ремонта 

теплосетей). 500,00 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

102 - Ликвидировать несанкционированные свалки. 1 200,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

103 - Отремонтировать здание Колчеданского Дома культуры к 350-летнему 
юбилею села Колчедан (ноябрь 2022 г).  9 500,00 

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

104 
- Возобновить чемпионат Каменского района по футболу 
 
 
 

 

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

 

43 -Замена сетей ХВС (по ул.Мира, Советская, Заречная, д.Часовая), в том 
числе ремонт водонапорной башни  3 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 д.Часовая  

44 -ремонт водонапорной башни 3 000,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

45 -строительство подводящих распределительных сетей газопровода   1 912,00 МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 

 д.Малая Белоносова  
46 установить дополнительные контейнеры по ул.Гагарина, д.21, на 

ул.Заречная, напротив д.13 в середине улицы для сбора ТКО. 
Дополнительный контейнер возле магазина. На ул.Набережная сделать 
площадку под контейнер. На ул. Набережная сделать площадку под 
контейнер. 

 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

47 Ликвидировать несанкционированную свалку на территории бывшего 
общежития. Засыпать ямы с мусором. 300,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

48 -Обустройство детской площадки (ограждение). Площадка и установка 
для футбола и волейбола. Дополнительную игровую площадку на 
ул.Заречной.  

200,00 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 пос.Первомайский  
49 -Строительство котельной  1 890,00  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 с.Клевакинское  

50 строительство септика 1 500,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

51 
установка 4 водоразборных колонок  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
52 -Закончить асфальтирование на ул. Ленина  7 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
53 -ремонт моста через р.Каменка  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 

53 установка 2 детских площадок 400,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 д.Чечулино  
54 -строительство детской площадки 200,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
55 строительство площадки для разворота школьного автобуса с 

оборудованием остановки  
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 д.Б. Белоносово  

56 установка детской площадки 200,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

57 Решить вопрос по реконструкции моста через реку Белая   
58 Ремонт шлюзов Плотины  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 с.Кисловское  

59 
-Строительство детской спортивной площадки   2 500,00 

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

60 
-ремонт крыльца дома культуры  

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

 д.Соколова (Кисловская с/а)  
61 Газификация в д.Соколово 5 515,00 МКУ «УКС» Администрации 

Каменского городского округа 
 д.Черноусово  

62 
-Газификация  
 

354,00 
 

МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 
 

63 -строительство детской площадки  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 Округ №3  
 с.Черемхово  

64 - Решение вопроса обеспечения питьевой водой.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

65 - Ремонт сети ХВС.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

66 - Решить вопрос с обеспечением горячей водой школу  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

67 - Детская площадка по ул. Кирова. 200,00 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

68 Догазификация (ул. Набережная 16 дворов, ул. Калинина).   МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 

 с. Травянское  
69 - Ремонт сетей ЖБО, септиков. Проектирование и строительство 

централизованной КНС и очистных сооружений. 
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
70 - Решить вопрос с подтоплением жилых домов сточными водами (есть 

смета на замену трубы водоотведения по ул. Ворошилова д.23). 1 266,00  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

71 - Перенести контейнерную площадку около остановки в другое место.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

72 
- Строительство спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой.  

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

 д.БольшаяГрязнуха  
73 

-В клубе нет туалета (туалет на улице, во дворе – далеко и сломан). 500,00 
Управление культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации 
МО «Каменский городской округ» 

74 
-спортивная площадка 
 

2 800,00 
 

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

 Д.Кремлевка  
75  Дорога по улице Ленина - ремонт (дорогу постоянно разбивают машины 

карьера)  
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
76 Нужен колодец или колонка по ул. Юбилейная, для обеспечения жителей 

питьевой водой. 
 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
 с.Новоисетское  

77 - Решить вопрос с резервной подачей воды в котельную и резервным 
электроснабжением на водонасосной станции (Бездонное). 960,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
78 Ремонт очистных сооружений и сетей ЖБО. (ЖБО бежит в р.Исеть). 6 000,00 Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
79 

Ремонт (поднять) дороги на перекрестке (ул. Мира, Ленина).  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

80 - Установить уличное освещение на повороте ул. Ленина (от ДК до 
школы).  

 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

81 - Ремонт внутри поселковых дорог.   Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

82 - Согласовать и построить автобусную остановку на перекрестке в 
д.Боевка. 2 000,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

83 Догазификация домов по ул. Набережная, Кирова и др.  МКУ «УКС» Администрации 
Каменского городского округа 

84 Убрать несанкционированные свалки.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

85 - Решить вопрос со зданием бани.  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

86 
- Строительство детских и спортивных площадок. Ремонт существующих. 300,00 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

87 - Строительство спортивной площадки для детей и уличной гимнастики, 
корта,  для свободного посещения жителями села (участие в рейтинговом 
голосовании по программе «Комфортная городская среда»). 

 
Администрация МО «Каменский 
городской округ» 



4 8 февраля 2022 г. №9ПЛАМЯ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2022                 № 158                  п. Мартюш
О проведении в Каменском городском округе муниципального эта-

па XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России-2022»

В целях привлечения населения к регулярным занятиям лыжным спор-
том, развития массового спорта, пропаганды физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни среди населения Каменского городского округа, 
в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, все-
российских и международных физкультурных мероприятий Министерства 
спорта Российской Федерации на 2022 год, на основании письма Адми-
нистрации Южного управленческого округа от 14.01.2022 № 36-01-59/69 и 
методических рекомендаций, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 12 февраля 2022 года на территориях сельских администра-
ций Каменского городского округа муниципальный этап XL открытой Все-
российской массовой лыжной гонки  «Лыжня  России-2022» с соблюдением 
требований Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-
УГ с изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской обла-
сти, действующими на дату проведения спортивного мероприятия.

2. Утвердить Положение о проведении на территориях сельских администра-
ций Каменского городского округа муниципального этапа XL открытой Всерос-
сийской массовой лыжной гонки  «Лыжня  России-2022»  (прилагается).

3. Управлению культуры, спорта и делам молодежи Администрации му-
ниципального образования «Каменский городской округ» (Е.Г. Селюнина):

3.1.  Организовать проведение на территориях сельских администраций 
Каменского городского округа 12 февраля 2022 года муниципального этапа 
XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки  «Лыжня  России-2022»;

3.2. Оказать содействие в онлайн-регистрации на сайте http://oblsport.ru/
lr2022/ желающим принять участие в XL открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонке  «Лыжня  России-2022».

4. Управлению образования Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» (С.В. Котышева):

4.1. Провести в общеобразовательных  учреждениях с 02 по 12 февраля 
2022 года «Декаду лыжного спорта»  и организовать участие обучающихся в 
мероприятиях «Лыжни России – 2022» в рамках учебного процесса с соблю-
дением требований Указа Губернатора Свердловской области  от 18.03.2020 
№ 100-УГ с изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской 
области, действующими на дату проведения спортивного мероприятия;

4.2. Предоставить не позднее 14 февраля 2022 года (до 09:00 ч.) инфор-
мацию о количестве участвующих в «Декаде лыжного спорта» и «Лыжня 
России-2022» по электронному адресу: fskkgo66@mail.ru. 

5. Главам сельских администраций:
5.1. Организовать участие жителей сельских администраций в мероприя-

тиях в рамках лыжной гонки «Лыжня России-2022» с обязательным услови-
ем предварительной онлайн-регистрации на сайте «Лыжни России – 2022 
Свердловской области» http:// oblsport.ru/Ir2022/, которая открыта с 29 ян-
варя 2022 года;

5.2. Организовать места стоянок автотранспорта на специально отведен-
ной парковке и подготовить лыжные дистанции для проведения муници-
пального этапа XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки  «Лыж-
ня  России-2022» на территориях сельских администраций.

5.3. Предоставить не позднее 14 февраля 2022 года (до 09:00 ч.) инфор-
мацию о количестве участников муниципального этапа XL открытой Все-
российской массовой лыжной гонки  «Лыжня  России-2022» по электронно-
му адресу  fskkgo66@mail.ru.

6. Командиру местной общественной организации Каменского городского 
округа «Добровольная народная дружина» (О.А. Чемезова) организовать 
охрану общественного порядка в период проведения муниципального этапа 
XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки  «Лыжня  России-2022»  
на территориях сельских администраций Каменского городского округа.

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Каменская центральная рай-
онная больница» (Ю.А. Ермолаева) организовать дежурство медицинских ра-
ботников  12 февраля 2022 года во время проведения муниципального этапа 
XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки  «Лыжня  России-2022»  
на территориях сельских администраций Каменского городского округа.

8. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Каменск-Уральский» под-
полковнику полиции (Р.К. Даурову) организовать охрану общественного по-
рядка при проведении муниципального этапа XL открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки  «Лыжня  России-2022» 12 февраля 2022 года.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм 
собственности, руководителям профсоюзных организаций и главам сель-
ских администраций привлечь к онлайн-регистрации на сайте «Лыжня Рос-
сии – 2022 Свердловской области» и участию в муниципальном этапе XL 
открытой Всероссийской массовой лыжной гонке  «Лыжня  России-2022»,  
проводимой на территории муниципального образования «Каменский го-
родской округ» наибольшее количество участников.

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа С.А. Белоусов

Положение о проведении в Каменском городском округе 
муниципального этапа  XL открытой

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2022» 
Цели и задачи

- пропаганда физической культуры, спорта среди населения Каменского  
городского округа;

- привлечение населения Каменского городского округа к регулярным за-
нятиям лыжным спортом;

- пропаганда здорового образа жизни.
Сроки, место и время проведения

В рамках декады лыжного спорта с 2 по 12 февраля 2022 года проводится 
муниципальный этап  XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2022», который состоится 12 февраля 2022 года в 11:00 ча-
сов на территориях сельских администраций Каменского городского округа 
при соответствии погодным условиям (температура не ниже -23˚С). 
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Территория   Места дислокации забегов 
Дата, время 
проведения 
забегов

ФИО 
ответственного лица 

с. Позариха с. Позариха, ул.Лесная,16,  
лесной массив за ДК 

12.02.2022 
11:00 

Судья Клинов В.Г. 
инструктор-методист 
тел 89126634255; 

Глава с/администрации

с. Новоисетское 
с. Новоисетское, 

ул.Ленина, 30, школьный 
стадион 

12.02.2022 
11:00 

Судья Савин А.С.  
инструктор-методист  
тел 89041695038; 

Глава с/администрации

с. Покровское 
с. Покровское, ул.Школьная, 

1, 
школьный 
стадион 

12.02.2022 
11:00 

Судья Скляр А.В.  
инструктор-методист 
тел 89501925700;  

Глава с/администрации

с. Кисловское 

с. Кисловское,  
ул.Ленина, 57, 

за селом вдоль лесного 
массива в сторону 

д.Соколова  

12.02.2022 
11:00 

Директор Дома культуры  
Глава с/администрации 

с. Рыбниковское 
с. Рыбниковское, 

Советская 117, вдоль озера 
 

12.02.2022 
11:00 

Судья Рева А.В. 
 инструктор-методист 
тел 89089121830;  

Глава с/администрации

п.г.т. Мартюш 
п.г.т. Мартюш, стадион 
Мартюшевского СК 

Бажова 2А 

12.02.2022 
11:00 

Судья Ефимов Д.С. директор
Мартюшевского 
спортивного клуба  
тел 89049886307; 

Глава с/администрации

с. Сосновское 
с. Сосновское, 

ул.Мира, 11, школьный 
стадион 

12.02.2022 
11:00 

Судья Суханова Д.А. 
 инструктор-методист 
тел 89022797531; 

Глава с/администрации

с. Колчедан 
с. Колчедан, гора Пикерова,  

Советская, 34 
 

12.02.2022 
11:00 

Судья Вишняускас Н.А.  
инструктор–методист 
тел 89501956049; 

Глава с/администрации 

с. Сипавское с. Сипавское,  
за школой, Советская 34 

12.02.2022 
11:00 

Судья Баев И.А. 
инструктор-методист 
тел 89506361765; 

Глава с/администрации

с. Маминское с. Маминское 
 ул. Чапаева, 1, вдоль пруда 

12.02.2022 
11:00 

Судья Вдовин С.М.
инструктор-методист 
тел 89527443332; 

Глава с/администрации

с. Травянское 
с. Травянское, ул. 
Ворошилова, 9а, 
школьный стадион 

12.02.2022 
11:00 

Директор Дома культуры 
Глава с/администрации 

 
Ответственность 

 Руководство и организацию спортивного мероприятия осуществляет 
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» в лице ведущего специалиста Стома 
Марины Игоревны (тел.: +79126931698) и директора МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ципального образования «Каменский городской округ» в лице ведущего 
специалиста Стома Марины Игоревны (тел.: +79126931698) и директо-
ра МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИЗКУЛЬТУР-
НО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
Вощиковой Весны Викторовны (тел.: +79634445655). 

Безопасность
Соблюдение мер безопасности осуществляется в соответствии с поста-

новлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 №333-ПП 
«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при про-
ведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым 
пребыванием людей».

К обеспечению безопасности мероприятий и охране общественного по-
рядка привлекаются члены местной общественной организации Каменско-
го городского округа «Добровольная народная дружина».

Соблюдение пожарной безопасности и визуальная проверка на обна-
ружение взрывчатых веществ осуществляется ответственными лицами, 
закрепленными за территорией сельской администрации для проведения 
спортивного мероприятия.

Медицинское сопровождение обеспечивает фельдшер медицинского уч-
реждения на территории каждой сельской администрации.

Меры, направленные на предупреждение распространения 
COVID-19 при организации и проведении спортивного мероприятия
Спортивное мероприятие проводится с учетом требований Указа Губер-

натора Свердловской области от 18.03.2020 №100-УГ «О введении на тер-
ритории Свердловской области режима повышенной готовности и приня-
тии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» с изменениями, внесенными Указом Губернатора 
Свердловской области, действующими на дату проведения спортивного 
мероприятия.

Допуск участников, судей, организаторов и персонала (достигших 18 лет) 
к месту проведения спортивного мероприятия осуществляется только при 
наличии у указанных граждан документа, удостоверяющего личность, а 
также:

- QR-кода, оформленного с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину прове-
дена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), либо что гражданин перенес новую коронавирусную инфек-
цию (2019-nCoV);

- или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину прове-
дена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) (в том числе первым компонентом двухкомпонентной вакцины 
прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации) не бо-
лее шести месяцев назад либо что гражданин перенес новую коронавирус-
ную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад;

- или медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских 
противопоказаний к проведению профилактической прививки против но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), заверенного лечащим врачом 
и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, 
и медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат 
лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-
nCoV) методом ПЦР, проведенного не позднее, чем за 48 часов.

Участники спортивного мероприятия
К участию в  спортивном мероприятии  допускаются все жители Камен-

ского городского округа, имеющие соответствующую подготовку и отсут-
ствие медицинских противопоказаний. 

Программа мероприятия
В традиционном формате, с раздельным стартом жителей – не более 50 

человек одновременно стартующих.
Дистанция для любителей лыжного спорта составляет 2023 метра.
Если участник желает, чтобы его результат был учтён в итоговом сводном 

протоколе любительской «Лыжни России» в Свердловской области, ему не-
обходимо пробежать 5 км (женщины) или 10 км (мужчины) на любой трассе 
в период с 2 по 12 февраля 2022 года и зафиксировать свой результат с 
помощью специального приложения (фитнесс-трекера Strava, Runtastic, 
RunKeeper и т.д.), фитнес-браслета (Apple, Хiaomi и т.д.) или спортивных 
часов (Suunto, Garmin, Polar и т.д.), который он должен иметь при себе во 
время забега. 

Записанный трек (скриншот, фото с экрана или уникальную ссылку на 
трек) участник должен отправить по электронной почте организаторам 
«Лыжни России-2022» в Свердловской области по адресу – lrso2022@mail.
ru не позднее 23:59 (время Екатеринбурга) 13 февраля.

Судейский состав
1. Клинов В.Г. инструктор-методист МБУ «ФСК КГО»
2. Савин А.С. инструктор-методист МБУ «ФСК КГО» 
3. Скляр А.В.  инструктор-методист МБУ «ФСК КГО»
4. Рева А.В. инструктор-методист МБУ «ФСК КГО»
5. Ефимов Д.С. директор Мартюшевского спорт.клуба МБУ «ФСК КГО»
6. Суханова Д.А. инструктор-методист МБУ «ФСК КГО»
7. Вишняускас Н.А. инструктор–методист МБУ «ФСК КГО» 
8. Баев И.А. инструктор-методист МБУ «ФСК КГО»
9. Вдовин С.М. инструктор-методист МБУ «ФСК КГО»

Определение победителей, награждение
Участники, занявшие призовые места по возрастным категориям награ-

ждаются грамотами  Управления культуры, спорта и делам молодежи Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской округ» и 
поощрительными призами.

Финансовые расходы
Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия осу-

ществляется за счет средств МБУ «ФСК КГО» и спонсоров.
Заявки

Обязательным условием участия в мероприятиях «Лыжни России-2022»  
является предварительная онлайн - регистрация на сайте http:// oblsport.ru/
Ir2022/, которая начнется с 29 января 2022 года.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская область, Каменский район, п. Кодинский, примерно в 31 м по 
направлению на северо-восток от земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:12:8701004:186, общей площадью 1648 кв.м, категория земельного 
участка – земли населённых пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 10.03.2022 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.

Ответственность
Руководство и организацию спортивного мероприятия осуществляет 

Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации муни-

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2022                 № 161               п. Мартюш

О внесении изменений в комплексную программу «Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование 
гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Ка-
менском городском округе на 2016-2022 годы», утвержденную поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 29.02.2016 года  
№ 339 (в редакции от 15.10.2021 года № 1770)

В целях приведения комплексной программы в соответствие с бюджетом 
Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Каменского 
городского округа от 17.12.2020 года № 521 «О бюджете муниципального 
образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (в редакции от 18.03.2021 года № 548, от 17.06.2021 года 
№ 573, от 16.09.2021 года № 611, от 21.10.2021 года № 16, от 11.11.2021 
года  № 19, от 23.12.2021 года № 31) и Решением Думы Каменского го-
родского округа от 23.12.2021 года № 30 «О бюджете муниципального об-
разования «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в комплексную программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнаци-
ональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе на 
2016-2022 годы», утвержденную постановлением  Главы Каменского го-
родского округа от 29.02.2016 года  № 339 (в редакции от 15.10.2021 года             
№ 1770), следующие изменения:

1.1. Строку паспорта «Объемы финансирования комплексной программы 
по годам реализации, тыс. рублей»» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
комплексной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 4825,0 
из них местный бюджет: 
2016- 571,0; 
2017- 581,5; 
2018 - 725,0; 
2019 - 612,5; 
2020 - 785,0; 
2021 - 775,0; 
2022 - 775,0. 

 
1.2. Приложение № 2 «План мероприятий     по     выполнению     комплекс-

ной программы  «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических 
отношений в Каменском городском округе на 2016-2022 годы», изложить в 
новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский город-
ской округ» http://kamensk-adm.ru/).

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

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

Глава  городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская область, Каменский район, п. Кодинский, граничит с 
восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:8701004:18, общей площадью 1541 кв.м, категория земельного участ-
ка – земли населённых пунктов, с разрешенным использованием – для ве-
дения 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 10.03.2022 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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.02.2022                   №164                п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в с.Новоисетское 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), Решением Думы Каменского городского 
округа № 487 от 27.08.2020 года «Об утверждении положения о порядке 
оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией 
и проведением публичных слушаний по отдельным вопросам градострои-
тельной деятельности в Каменском городском округе», Уставом МО «Ка-
менский городской округ», в целях обеспечения прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 24 февраля 2022 года в 17.00 часов в здании Новоисет-
ской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Новоисетское, ул. Калинина, 6, публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«блокированная жилая застройка», в отношении образуемого земельного 
участка площадью 684 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, с.Новоисетское, ул. Садовая, д. 5  находящегося в 
территориальной зоне ОЖ – Зона общественно-жилая, по обращению Бая-
зитовой Татьяны Витальевны и Баязитовой Карины Руслановны.

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 17.02.2022г. по 22.02.2022г. по рабочим 
дням с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 
17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00.   

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и 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 22.02.2022г.

5. Заявителям возместить расходы, связанные с организацией и прове-
дением публичных слушаний: Баязитовой Татьяне Витальевне в размере 
38 (тридцать восемь) рублей 00 копеек и Баязитовой Карине Руслановне в 
размере 38 (тридцать восемь) рублей 00 копеек, в срок до 01.03.2022 года.

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

7. 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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
 Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муници-

пального образования «Каменский городской округ» информирует о прове-
дении публичных слушаний 24 февраля 2021 года в 17.00 часов в здании 
Новоисетской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Новоисетское, ул. Калинина, 6, по вопросу предостав-
ления Баязитовой Татьяне Витальевне и Баязитовой Карине Руслановне 
разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная 
жилая застройка» в территориальной зоне ОЖ – Зона общественно-жилая, 
в отношении образуемого земельного участка, площадью 684 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, с.Новои-
сетское, ул. Садовая, д.5.

Ознакомление с документами и материалами по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
возможно в период с 17.02.2021г. по 22.02.2022г. по рабочим дням с режимом 
работы: понедельник-четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 
до 12.30 и с 13.18 до 16.00, в Комитете по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

Предложения и замечания заинтересованных лиц и организаций направ-
ляются в письменном виде в Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» (г.Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439) 36-59-80) 
в срок до 22.02.2022г.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информа-
ционные материалы к нему размещены в разделе «Градостроительство», 
подразделе «Публичные слушания» на официальном сайте муниципально-
го образования «Каменский городской округ» - http://kamensk-adm.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шульгиным Павлом Андреевичем, 

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-
10-58, контактный телефон 8-902-447-70-43, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:12:3601005:39, 
расположенного: обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Ма-
минское, ул. Ленина, дом 154 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова О.В. 
(обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Буторина, д. 3А, кв. 
43, т. 8-904-98-35-890).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: 623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. 
Мусоргского, 16, кабинет №2 «14» марта 2022 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 623400, обл. Свердловская, г. Ка-
менск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «08» 
февраля 2022 г. по «11» марта 2022 г. по адресу: обл. Сверд-
ловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет 
№2.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: када-
стровый номер 66:12:3601005:40, обл. Свердловская, р-н Ка-
менский, с. Маминское, ул. Ленина, дом 156.

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Каменского городского округа информирует о предоставлении 
земельного участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, п.г.т. Мартюш, с северо-вос-
точной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:8001001:247, общей площадью 1668 кв.м, категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования на-
стоящего извещения, то есть по 10.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. 
обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном 
носителе лично либо через представителя о намерении участвовать 
в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявле-
ние может быть направлено путем почтового отправления заказным 
письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае 
направления документов путем почтового отправления  копии доку-
ментов 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 Администра-

ции Каменского городского округа информирует о предоставлении 
земельного участка в собственность

Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, с кадастровым но-
мером 66:12:5203005:373, общей площадью 1253 кв.м, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования на-
стоящего извещения, то есть по 10.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. 
обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном 
носителе лично либо через представителя о намерении участвовать 
в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявле-
ние может быть направлено путем почтового отправления заказным 
письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае 
направления документов путем почтового отправления  копии доку-
ментов должны быть нотариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение о результатах подведения итогов аукциона
04 февраля 2022 года в 10 час. 00 мин. Комитетом по управлению муници-

пальным имуществом Администрации Каменского городского округа (организа-
тор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи заявок по продаже права собственности на земельный участок.

Лот № 1 - По продаже  земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, д. Брод, с видом разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером – 66:12:52030005:505, площадью 1200 кв.м.

Победитель аукциона –  Андреев Сергей Евгеньевич. 
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 21.10.2021 г. № 1810.
Лот № 2 - По продаже  земельного участка, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Каменский район, д. Брод, с видом разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером – 66:12:52030005:506, площадью 1200 кв.м.

Победитель аукциона –  Сафронов Станислав Сергеевич.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 21.10.2021 г. № 1811.
Лот № 3 – земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешенно-

го использования – для ведения личного подсобного хозяйства, с  кадастро-
вым  номером  66:12:5203005:129, расположенный по  адресу: Свердловская  
область, Каменский  район, д. Брод, общей площадью 1509 кв.м,  признан  
несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 21.10.2021 г. № 1812.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ка-

менского городского округа информирует о предоставлении земельного участ-
ка в аренду

Свердловская область, Каменский район, с. Черемхово, с восточной сторо-
ны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:1401001:423, общей 
площадью 1870 кв.м, категория земельного участка – земли населённых пун-
ктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то 
есть по 10.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в 
письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о 
намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. 
Также заявление может быть направлено путем почтового отправления за-
казным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае 
направления документов путем почтового отправления  копии документов 
должны быть нотариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ка-

менского городского округа информирует о предоставлении земельного участ-
ка в аренду

Свердловская область, Каменский район, д. Боевка, с кадастровым номе-
ром 66:12:6001002:411, общей площадью 1430 кв.м, категория земельного 
участка – земли населённых пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то 
есть по 10.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в 
письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о 
намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. 
Также заявление может быть направлено путем почтового отправления за-
казным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае 
направления документов путем почтового отправления  копии документов 
должны быть нотариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение о результатах подведения итогов аукциона
07 февраля 2022 года в 14 час. 00 мин. Комитетом по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Каменского городского округа (организатор 
торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи заявок на право заключения договора аренды земельного участка.

Лот № 1 – земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), с  кадастровым  номером  66:12:5701002:706, располо-
женный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, с. Барабанов-
ское, ул. Кирова, общей площадью 1010 кв.м,  признан  несостоявшимся в 
ввиду отсутствия заявок.

Лот № 2 - земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), с  кадастровым  номером  66:12:2101001:197, расположен-
ный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, д. Часовая, общей 
площадью 1522 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 3 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), с  кадастровым  номером  66:12:1001004:897, расположен-
ный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, с. Кисловское, об-
щей площадью 1916 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 21.10.2021 г. № 1813.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ка-

менского городского округа информирует о предоставлении земельного участ-
ка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Барабановское, в юго-восточной 
части с. Барабановское, в кадастровом квартале 66:12:5221006, общей пло-
щадью 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 10.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в 
письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о 
намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. 
Также заявление может быть направлено путем почтового отправления за-
казным 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 согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером ИП Савиным Александром Модестовичем, 
623428 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97А, 
эл. почта: savin3738@yandex.ru, тел. 8-912-622-37-38, квалификацион-
ный аттестат № 66-11-212, выданный 18 января 2011 г., № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 6964.

Проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 66:12:2901003:ЗУ1, расположенного: Свердловская обл., 
Каменский район, с. Травянское, ул. Советская.

Заказчиком кадастровых работ является Сакеян Амазасп Гургенович, 
623468, Свердловская обл., Каменский р-н, с. Травянское, ул. К. Маркса, 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 А, каб. 101 10.03.2022 г. 
в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 А, каб. 
101, с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.  

Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 08.02.2022 г. по 09.03.2022 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 А, каб. 101. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым № 66:12:2901003:27 по адресу: 
Свердловская обл., Каменский район, с. Травянское, ул. Карла Маркса, 10.

При проведении согласования местоположения границы необходимо 
иметь при себе документы о правах на земельный участок, документ, удо-
стоверяющий личность (для физических лиц), нотариально заверенную до-
веренность (для уполномоченного представителя заинтересованного лица).

Внесены изменения в законодательство 
в сфере регистрации транспортных средств

30 декабря 2021 г. вступил в законную силу Федеральный закон 
№494-ФЗ «О внесении изменений в ст. 15 Федерального закона «О 
техническом осмотре транспортных средств и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ» и статью 15 Феде-
рального закона «О государственной регистрации транспортных 
средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ».

В соответствии с поправками, при постановке транспортного средства 
на государственный учет или совершении регистрационных действий, 
связанных со сменой владельца, а также с изменением конструкции и 
(или) заменой основного компонента транспортного средства, необхо-
димо наличие оформленной диагностической карты.

Диагностическая карта предоставляется на транспортное средство, 
если с года его изготовления прошло более 4-х лет, включая год изго-
товления, указываемый в документах, идентифицирующих транспорт-
ное средство. Данная диагностическая карта должна быть действую-
щей и содержать заключение о соответствии транспортного средства 
обязательным требованиям безопасности.

Указанные требования относятся ко всем транспортным средствам, 
за исключением прицепов, принадлежащих физическим лицам и име-
ющих разрешенную максимальную массу до 3,5 тонн (категории О1 и 
О2). Проверка наличия действующей диагностической карты осущест-
вляется с использованием Единой автоматизированной информацион-
ной системы технического осмотра (ЕАИСТО). Отсутствие в системе ин-
формации о действующей диагностической карте является основанием 
для отказа в совершении регистрационного действия.

Внимание: если технический осмотр транспортным средством прове-
ден в день обращения за государственной услугой по регистрации транс-
портного средства либо накануне, а пункт технического осмотра располо-
жен на значительном расстоянии, которое автомобиль не мог преодолеть 
до места обращения за госуслугой, то усматриваются признаки админи-
стративного правонарушения, квалифицируемые ч. 4 ст. 14.14 КоАП РФ 
(передача в ЕАИСТО сведений о техническом осмотре транспортного 
средства, в отношении которого технический осмотр не проводился).  

Проверить сведения о наличии действующей диагностической карты 
в ЕАИСТО можно на официальном сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф).

профилактическое мероприятие «Горка»
Стало уже традицией, что из-за обильных снегопадов коммуналь-

ные службы не успевают ликвидировать скопления снега во дворах 
и вдоль проезжих частей улиц. Таким кучам снега очень рады дети, 
которые быстро приспосабливают их под горки, с которых можно 
кататься на ледянках, а также играть в подвижные игры. 

Проблема заключается в том, что дети с их легкомысленной недаль-
новидностью не обращают внимания на направление ската горки. Зача-
стую эти скаты выходят на проезжие части улиц или дворов, что, несо-
мненно, может стать причиной серьезного ДТП.

Напомним, в зимнее время в Свердловской области, в том числе и 
в Каменске-Уральском, ежегодно проводится профилактическое меро-
приятие «Горка». Госавтоинспекция призывает жителей города и Ка-
менского района в случае обнаружения опасных скатов, выходящих к 
местам возможного появления транспорта, сообщать об этом по теле-
фону дежурной части ГИБДД 35-04-50 (круглосуточно).

Ужесточение наказания за нарушение пДД
С 10.01.2022 г. вступили в силу изменения, внесенные в Уголов-

ный кодекс РФ ФЗ от 30 декабря 2021 г. №458-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс РФ и статьи 31 и 150 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ».

Уголовный кодекс РФ дополнен ст. 264.2, предусматривающей уголов-
ную ответственность за нарушение Правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию и лишенному права управ-
ления за повторное превышение скорости минимум на 60 км/ч либо вы-
езд на полосу, предназначенную для встречного движения.

Часть 1 ст. 264.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа 
в размере от 200 до 300 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного 
дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до 
480 часов с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Часть вторая данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере от 300 до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты или 
иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 6 лет, либо исправительными работами на 
срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет, либо 
ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до 6 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 6 лет, либо лишением свобо-
ды на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

15 января в п. Лебяжье по ул. Терешковой на пл. 4 кв. м поврежден 
пол в комнате частного жилого дома. Причиной пожара послужило 
несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации и 
монтаже печи.

16 января в д. Чечулиной по ул. Ворошилова на пл. 150 кв. м сгоре-
ла кровля, чердачное перекрытие, мебель, домашние вещи, повреж-
дены стены частного жилого дома, сгорел гараж, надворные построй-
ки. Повреждена баня.

23 января в д. Черноусовой по ул. Чапаева на пл. 40 кв. м сгорела 
веранда, повреждены кровля, стены бани. Причиной пожара послу-
жило короткое замыкание электропроводки. Ущерб от пожара уста-
навливается.

30 января в с. Барабановском на площади 170 кв. м сгорели кров-
ля, перекрытие, домашнее имущество, повреждены стены частного 
жилого дома. Причиной пожара послужило короткое замыкание элек-
тропроводки.

ОПЕРАЦИЯ «ОТОПЛЕНИЕ»
Холода заставляют граждан обогреваться всеми возможными 

способами – одни начинают топить печи, другие активно пользу-
ются электрообогревателями. 

В рамках профилактической операции «Отопление» сотрудники 
Каменского пожарно-спасательного гарнизона вновь провели разъ-
яснительную работу с населением по соблюдению мер пожарной 
безопасности. Довели до граждан обстановку с пожарами, гибелью 
и травмами людей, вручили памятки и листовки. Рассказали, каковы 
причины и особенность «осенне-зимних» пожаров, как «застрахо-
вать» себя и окружающих от возможной трагедии, о правилах пожар-
ной безопасности при эксплуатации электрооборудования и отопи-
тельных печей в осенне-зимний пожароопасный период.

А.Ф. Верхотурцев, начальник 29 ПСЧ

Кадастровым инженером Макаровой Светланой Влади-
мировной, 623401, Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, 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 када-
стровую деятельность - 780 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№66:12:4701004:254, расположенного: обл. Свердловская, 
р-н Каменский, Сад «СТ КУ ПК ЖБИ», в д. Богатенкова, 
уч-к 271. Заказчиком кадастровых работ является Файзул-
лин Виталий Марксович, 623426, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 38, кв. 63, т. 8-904-
160-25-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис 
«Кадастровые инженеры» 11.03.2022 г. в 11 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
08.02.2022 г. по 11.03.2022 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Ка-
дастровые инженеры».

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:

66:12:4701004:264 (Свердловская область, р-н Каменский, 
Сад «СТ КУ ПК ЖБИ», в д. Богатенкова, уч-к 281).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Каменского городского округа информирует о предоставлении 
земельного участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Щербаково, ул. 
Свердлова, между домами № 2 и №4, с кадастровым номером 
66:12:4901001:122, общей площадью 2336 кв.м, категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – приусадебный участок личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования на-
стоящего извещения, то есть по 10.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. 
обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном 
носителе лично либо через представителя о намерении участвовать 
в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявле-
ние может быть направлено путем почтового отправления заказным 
письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае 
направления документов путем почтового отправления  копии доку-
ментов должны быть нотариально удостоверены. 

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

Хроника пожаров

ГИБДД информирует
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Антикоррупционные механизмы 
в Российской Федерации

Коррупционные проявления приводят к ущемлению прав и законных интересов граж-
дан и юридических лиц, снижению эффективности системы публичного управления, 
наносят урон моральным устоям общества.

31.10.2003 в г. Нью-Йорк заключена «Конвенция Организации Объединенных Наций против 
коррупции», которая ратифицирована Российской Федерацией в 2006 году.

В связи с ратификацией Конвенции ООН против коррупции РФ принят ряд антикоррупцион-
ных законов, в числе которых Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», который дал понятие коррупции, определил основные принципы противодей-
ствия коррупции, ужесточил установленные для государственных и муниципальных служащих 
ограничения в части предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера их супругов и детей, раскрыл понятие конфликта интересов на госу-
дарственной и муниципальной службе и порядок его предотвращения и урегулирования и т.д.

Указанным законом также установлены меры по профилактике коррупции, например, такие 
как: формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; предъявление в 
установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим 
на замещение государственных или муниципальных должностей; развитие институтов обще-
ственного и парламентского контроля за соблюдением законодательства РФ о противодей-
ствии коррупции.

Безусловно, важнейшей мерой по предупреждению коррупционных правонарушений являет-
ся обеспечение «прозрачности» доходов чиновников и членов их семей.

Непредставление чиновником сведений либо представление заведомо недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, является основанием для применения к ним мер юри-
дической ответственности, вплоть до увольнения.

Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» установлены правовые и 
организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов должностных 
лиц по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), цифровых финансовых активов на общую сумму, превышающую 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.

Федеральным законодательством на служащих возложен ряд обязанностей, запретов и 
ограничений, направленных на предотвращение коррупционных проявлений.

Например, Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ установлены запреты отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Служащим, а также их супругам и несовершеннолетним детям запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами.

Также на должностных лиц возложена обязанность по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) должностного лица влияет или может повлиять 
на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий).

Должностные лица обязаны принимать меры по недопущению любой возможности возник-
новения конфликта интересов, уведомлять работодателей в установленном порядке о возник-
шем конфликте интересов или о возможности его возникновения. Представитель нанимате-
ля (работодатель), в свою очередь, если ему стало известно о возникновении у лица личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан 
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении 
должностного или служебного положения лица, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от вы-
годы, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

Непринятие лицом, являющимся стороной конфликта интересов, мер по его предотвраще-
нию, является правонарушением, влекущим ответственность вплоть до увольнения в связи с 
утратой доверия.

Законодательством установлены ограничения при трудоустройстве бывших государствен-
ных и муниципальных служащих. Гражданин, замещавший должность государственной или 
муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми 
актами РФ, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной служ-
бы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, муниципаль-
ного (административного) управления данной организацией входили в должностные (служеб-
ные) обязанности государственного или муниципального служащего, с согласия соответству-
ющей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Вместе с этим работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещав-
шим должности государственной или муниципальной службы, обязан в десятидневный срок 
сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государ-
ственного или муниципального служащего по последнему месту его службы. В случае неис-
полнения указанной обязанности работодателю грозит административная ответственность в 
виде штрафа в размере до 500 тыс. руб. (ст. 19.29 КоАП РФ).

В системе мер предупреждения коррупционных правонарушений важное место занимает 
антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов, правовые и организационные 
основы которой установлены Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов проводится проку-
ратурой РФ, Министерством юстиции РФ, органами, организациями, и должностными лицами, 
принявшими правовые акты. Институты гражданского общества и граждане Российской Феде-
рации также могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами РФ, за счет 
собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных 
правовых актов.

Важную роль играет борьба с коррупционными преступлениями. К коррупционным престу-
плениям относятся все преступления, связанные с использованием должностным лицом сво-
их полномочий с целью извлечения выгод и интересов, которые не обязательно связаны с 
материальными благами. Например, ст. 286 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы 
его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государств. Независимо 
от того, будет ли доказан корыстный мотив, повлиявший на превышение должностным лицом 
своих полномочий, он будет привлечен к уголовной ответственности в связи с совершением 
преступления против интересов государственной власти, государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления.

Прокуратура Каменского района

Деятельность районной антикоррупционной комиссии
В администрации Каменского городского округа 17 декабря состоялось заседание районной 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции. 
Начальник отдела по правовой и кадровой работе администрации А.Г. Шестерова доложила о выпол-

нении мероприятий плана по противодействию коррупции за 9 месяцев 2021 г. План выполнен, все ме-
роприятия исполнены в срок. Работа по выполнению плана была признана удовлетворительной. Далее 
А.Г. Шестерова рассказала об изменении законодательства по противодействию коррупции и доложила 
о правоприменительной практике по результатам вступивших в законную силу решений судов. 

Кроме того, начальник отдела по правовой и кадровой работе администрации доложила об итогах 
мониторинга реализации муниципальными организациями обязанности принимать меры по преду-
преждению коррупции (ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»). По итогам 

Прокуратура разъясняет

Виды юридической ответственности 
за совершение коррупционных правонарушений

Законодательство РФ о противодействии коррупции сформировано с учетом норм правовых актов, 
принятых, в том числе, Содружеством Независимых Государств. Наиболее значимым среди указанных 
нормативных правовых актов является Модельный закон о борьбе с коррупцией (принят в г. Санкт-Пе-
тербург в 1999 г.), содержащий определение коррупции.

рассмотрения вопроса было рекомендовано руководителям муниципальных учреждений при нали-
чии официального сайта создать раздел «Противодействие коррупции», разместить на информаци-
онных стендах тексты локальных актов о противодействии коррупции, планы работы комиссии по 
противодействию коррупции, контактные данные обратной связи для сообщений о фактах корруп-
ции, различные памятки на данную тему.

О деятельности по обеспечению финансового контроля за работой муниципальных предприятий 
и учреждений рассказала начальник финансового управления Н.Л. Лежнева. Главный специалист 
отдела по правовой и кадровой работе администрации О.В. Мальцева проинформировала о ре-
зультатах проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих, а также аналогичных сведений супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей муниципальных служащих.

В заключение заседания члены районной комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции утвердили план работы на 2022 г.

Ирина Тропина

В Модельном законе о борьбе с коррупцией дано 
следующее определение коррупции: «коррупция (кор-
рупционные правонарушения) – не предусмотренное 
законом принятие лично или через посредников иму-
щественных благ и преимуществ государственными 
должностными лицами, а также лицами, приравнен-
ными к ним, с использованием своих должностных 
полномочий и связанных с ними возможностей, а 
равно подкуп данных лиц путем противоправного пре-
доставления им физическими и юридическим лицами 
указанных благ и преимуществ».

Вместе с тем в принятых позднее нормативных пра-
вовых актах понятие коррупция получило более пол-
ное понимание. В частности, в Соглашении о сотруд-
ничестве генеральных прокуратур (принято в г. Астана 
в 2007 г.) под коррупцией подразумеваются корруп-
ционные деяния – коррупционные правонарушения и 
коррупционные преступления, определение которых 
дается в свою очередь в ст. 2 соглашения:

коррупционное правонарушение – это «не влекущее 
уголовной ответственности нарушение существую-
щего порядка несения службы и исполнения своих 
профессиональных обязанностей, допущенное ли-
цами, которые национальным законодательством го-
сударств Сторон отнесены к категории должностных 
лиц или приравненных к ним, если такое нарушение 
содержит признаки коррупции, а равно невыполнение 
ими запретов, правил, установленных национальными 
нормативными правовыми актами»;

коррупционное преступление – «совершение ли-
цами, которые национальным законодательством го-
сударств Сторон отнесены к категории должностных 
лиц или приравненных к ним, умышленного уголовно 
наказуемого деяния с использованием своего статуса, 
статуса предоставляемого ими органа, должностных 
полномочий или возможностей, вытекающих из данно-
го статуса и полномочий, если такое деяние содержит 
признаки коррупции».

Основополагающий национальный закон РФ о про-
тиводействии коррупции – Федеральный закон от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», содержит определение понятия коррупции (ст. 
1 данного Федерального закона) без разделения вида 
совершенных коррупционных деяний на правонару-
шение и преступление. Соответственно ответствен-
ность за коррупцию предусмотрена в зависимости от 
субъекта его совершившего – для физических (ст. 13 
данного Федерального закона) и юридических (ст. 14 
данного Федерального закона) лиц.

При этом, ст. 13 и 14 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» являются отсылочными, 
определяя для физических лиц наступление за совер-
шение коррупционных правонарушений уголовной, 
административной, гражданско-правовой и дисципли-
нарной ответственности в соответствии с законода-
тельством РФ. Для юридических лиц предусмотрено 
применение мер ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в случае, 
если от имени или в интересах юридического лица 
осуществляются организация, подготовка и соверше-
ние коррупционных правонарушений или правонару-
шений, создающих условия для совершения корруп-
ционных правонарушений.

В связи с чем предлагается рассмотреть виды от-
ветственности физических лиц, установленные рос-
сийским законодательством, за совершение корруп-
ционных противоправных деяний (коррупционных 
правонарушений), не влекущих уголовную ответствен-
ность, согласно ст. 2 Соглашения о сотрудничестве 
генеральных прокуратур.

За совершение коррупционных правонарушений:
- лица, замещающие государственные и муници-

пальные должности, на основании требований ст.ст. 
12, 19 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации», ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ч. 3 ст. 
7.1, ч. 4.5 ст. 12.1 Федерального закона «О противо-
действии коррупции, слагают полномочия досрочно, 
либо могут быть подвергнуты иным видам юридиче-
ской ответственности (данные виды наказания приме-
няются в связи с непредоставлением либо неполным 
и недостоверным предоставлением сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, непринятием мер к урегулирова-
нию конфликта интересов, неисполнением запрета 
иметь счета, имущество и финансовые инструменты 
за рубежом), а также на основании ст. 17 Федераль-
ного закона 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам» и подп. 8 п. 
2 ст. 235 Гражданского кодекса РФ могут быть подвер-
гнуты гражданско-правовой ответственности (обраще-
ние по решению суда в доход Российской Федерации 

имущества, в отношении которого не представлены в 
соответствии с законодательством РФ о противодей-
ствии коррупции доказательства его приобретения на 
законные доходы);

- лица, замещающие должности государственной 
гражданской или муниципальной службы подлежат 
дисциплинарной и (или) гражданско-правовой от-
ветственности на основании ст. 59.2 Федерального 
закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и ст. 
27.1 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» 
(увольнение по основаниям утраты доверия), ст. 17 
Федерального закона 03.12.2012 №230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам» и 
подп. 8 п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса РФ (обраще-
ние по решению суда в доход Российской Федерации 
имущества, в отношении которого не представлены в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о противодействии коррупции доказательства 
его приобретения на законные доходы).

Наиболее распространенным видом ответственно-
сти для лиц, замещающих должности государствен-
ной гражданской и муниципальной службы, и совер-
шивших коррупционное правонарушение является 
дисциплинарная ответственность. При этом дисципли-
нарное взыскание – увольнение по основаниям утраты 
доверия, влечет включение данных такого лица в ре-
естр лиц, уволенных по основаниям утраты доверия, 
невозможность последующего прохождения государ-
ственной или муниципальной службы в течение 2-х 
лет с момента увольнения по указанному основанию.

Кроме того, трудовой договор с бывшими государ-
ственными (муниципальными) служащими может быть 
расторгнут вследствие нарушения установленных на-
стоящим Кодексом или иным федеральным законом 
правил его заключения п. 11 ст. 77, ст. 84 Трудового 
кодекса РФ в связи с несоблюдением требований ч. 1 
ст. 12 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» о праве замещать должности в организациях, 
если отдельные функции государственного управле-
ния данными организациями входили в должностные 
(служебные) обязанности государственного или муни-
ципального служащего, только с согласия соответству-
ющей комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных или муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, 
которое дается в порядке, устанавливаемом норма-
тивными правовыми актами РФ.

Гражданско-правовой ответственности бывший госу-
дарственный (муниципальный) служащий подвергает-
ся на основании ст.ст. 16, 17 Федерального закона «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам» и подп. 8 п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса РФ, 
а также при совершении уголовно-наказуемого деяния 
(получении или даче взятки) в силу ст. 169 Граждан-
ского кодекса РФ (сделка признается заведомо про-
тивной основам правопорядка, все полученное по ней 
взыскивается в доход государства);

- лица, замещающие должности, замещение которых 
связано с неукоснительным соблюдением требований 
законодательства о противодействии коррупции, за 
совершение коррупционных правонарушений могут 
быть подвергнуты административной, дисциплинар-
ной ответственности.

Так, на основании п. 7.1 ч. 1 ст. 81, ст. 349.1 Трудо-
вого кодекса РФ могут быть уволены по основаниям 
утраты доверия работники Пенсионного фонда РФ, 
Фонда социального страхования РФ, Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхования, 
иных организаций, созданных РФ на основании фе-
деральных законов, организаций, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральны-
ми государственными органами, работники государ-
ственной корпорации, публично-правовой компании 
или государственной компании в случаях и в порядке, 
которые установлены Правительством РФ, обязанные 
предоставлять сведения о доходах, расходах об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и 
сообщать о случаях возникновения личной заинтере-
сованности при исполнении служебных обязанностей, 
влекущей конфликт интересов.

В связи с неисполнением требований ч. 4 ст. 12 Фе-
дерального закона «О противодействии коррупции» 
должностное лицо организации, не уведомившее о 
приеме на работу бывшего государственного или му-
ниципального служащего, может быть подвергнуто 
административной ответственности, предусмотрен-
ной ст. 19.29 Кодекса об административных правона-
рушениях.

Естественным способом избежать ответственности 
за коррупционное правонарушение является неу-
коснительное соблюдение установленных антикорруп-
ционных запретов, ограничений и обязанностей всеми 
обязанными лицами.


