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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

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

Окончание на стр. 2

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2022                       № 237                 п. Мартюш

Об утверждении Технического задания  на разработку инвести-
ционной программы организацией, осуществляющей холодное во-
доснабжение в границах муниципального образования «Каменский 
городской округ» по приведению качества питьевой воды в соот-
ветствии с установленными требованиями на 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года N 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 года N 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», актуализированной схемой водо-
снабжения и водоотведения в МО «Каменский городской округ», утверж-
денной постановлением Главы Каменского городского округа от 15.05.2020 
года N 669, руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной про-
граммы организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в 
границах муниципального образования «Каменский городской округ» по 
приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными тре-
бованиями на 2022-2024 годы (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

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

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

Техническое задание на разработку инвестиционной программы 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в границах 

муниципального образования «Каменский городской округ» 
по приведению качества питьевой воды 

в соответствии с установленными требованиями на 2022-2024 годы
I. Основание для разработки инвестиционной программы
- Федеральный Закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-

отведении»;
- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 
641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке инве стиционных 
программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 
«Об утверждению Методических рекомендаций по подготовке технических 
заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммуналь-
ного комплекса»;

- Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014 N 162/пр «Об утверждении переч-
ня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
централизо ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснаб-
жения и (или)водоотведения, порядка и правил определения плановых зна-
чений и фак тических значений таких показателей»;

- актуализированной схемой водоснабжения и водоотведения в МО «Ка-
менский городской округ», утвержденная постановлением Главы Каменско-
го городского округа от 15.05.2020 года N 669.

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы: вы-

полнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой 
воды в соответствие с установленными требованиями.

Задачи разработки Инвестиционной программы:

№ 
п. п 

Наименование Единица 
измерения

До начала 
реализации 

инвестиционной 
программы 

По итогам 
реализации 
инвестици-
онной про-
граммы 

1 Показатели качества воды  

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствую-
щих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 100 10

1.2. Доля проб питьевой воды в рас-
пределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды.  

% 100 10

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
2.1. Количество аварий и повреждений 

систем водоснабжения, 
зафиксированных в местах 
потребления услуги, в том числе: 
- на магистральных водоводах 

ед/км 
 
 
 

ед/км 

2,0 
 
 
 

1,0 
 

1,0 
 
 
 

0,5 

 - на разводящих сетях водоснабжения ед/км 1,0 0,5 
3 Показатели эффективности использования ресурсов 
3.1. Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 
технологическом процессе*

кВт*ч/м3 1,5 1,1

3.2. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при 
производстве и транспортировке** 

% 40 10

 * Удельный расход электрической энергии предусматривает все стадии техно-
логического процесса оказания услуг.

** Показатель определен с учетом величины фактических (не нормативных) показате-
лей расходов и потерь воды в централизованной системе водоснабже ния на всех стади-
ях производственного процесса.

Требования к содержанию инвестиционной программы
При разработке инвестиционной программы необходимо:
Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с 

отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый 
уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требо-
ваниями.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в 
соответствие с установленными требованиями и согласовать его с терри-
ториальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановическом районах. План мероприятий по приведению качества 
питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается 
в состав инвестиционной программы.

Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприя-
тий инвестиционной программы:

объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий опреде-
лить посредством суммирования финансовых потребностей на реализа-
цию каждого мероприятия;

финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной 
программы определить на основе укрупненных показателей стоимости 
строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы 
(государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
собственные средства предприятия;
финансовые средства, полученные от применения установленных тари-

фов на подключение и надбавки к тарифам;
финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, 

региональных, муниципальных целевых программ.
В инвестиционной программе необходимо привести распределение фи-

нансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в 
том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестицион-
ной программы.

Выполнить расчёт надбавок к тарифам и тарифов на подключение.
Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной програм-

мы с производственной программой с целью исключения возможного двой-
ного учёта реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках 
различных программ.

Инвестиционная программа должна состоять из описательной и таблич-
ной частей.

Инвестиционная программа должна содержать:
а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую инфор-

мацию:
наименование организации, в отношении которой разрабатывается инве-

стиционная программа, её местонахождение;
наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную 

программу, его местонахождение;
наименование органа местного самоуправления, согласующего инвести-

ционную программу, его местонахождение;
наименование территориального органа федерального органа исполни-

тельной власти, осуществляющего федеральный государственный сани-
тарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б) цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;
в) анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;
г) основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уро-

вень объёмов и качества воды;
д) план технических мероприятий по системе водоснабжения, обеспечи-

вающий доведение состояния системы водоснабжения и условий её экс-
плуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами;

е) объём финансовых потребностей, необходимых для реализации ме-
роприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финан-
сирования;

ж) расчёт надбавок к тарифам и тарифов на подключение;
з) срок реализации инвестиционной программы.
План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие 

с установленными требованиями направить в территориальный отдел Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск-Ураль-
ский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах, после 
согласования включить в состав инвестиционной программы.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2022                № 264                п. Мартюш

Об утверждении Плана проведения месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа жизни на терри-
тории Каменского городского округа в 2022 году

В целях осуществления на территории Каменского городского округа  ме-
роприятий по формированию у населения антинаркотического мировоззре-
ния и привычки к здоровому образу жизни, руководствуясь статьей 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2006 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом  Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План проведения месячника антинаркотической направлен-
ности и популяризации здорового образа жизни на территории Каменского 
городского округа в 2022 году (прилагается).

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

План  проведения месячника антинаркотической направленности 
и популяризации здорового образа жизни 

на территории Каменского городского округа в 2022 году
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1 Профилактические беседы «Быть      
здоровым - быть сильным»,           

«Профилактика употребления ПАВ» 

15.02.2022г. МКОУ «Новоисетская СОШ» 
 

2 Спортивное мероприятие             
«СТОП - наркотики» 

28.02.2022-
04.03.2022г. 

МКОУ «Травянская СОШ» 

3 Размещение материалов на 
информационных стендах 

образовательных организаций, 
учреждений  культуры Каменского 
городского округа  о работе горячей 
линии правоохранительных органов 

Февраль 
2022г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

4 Профилактические рейды на 
территории Каменского городского 
округа  по выявлению безнадзорных 

детей, состоящих на 
профилактических учетах,  выявлению 
мест распространения наркотических 

средств 

Февраль - 
июнь 2022г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

5 Познавательная программа «Точка 
жизни», беседа психолога на тему: «Что 

для счастья нужно?» 

01.03.2022г. МКОУ «Новоисетская СОШ»

6 Флешмоб «Забей на вредные          
привычки», конкурс социальной       

рекламы, рисунков «Формула жизни – 
здоровье» 

01.03.2022г. МКОУ «Пироговская СОШ» 

7 Акция «Осторожно! Дорога в АД!» 01.03.2022г. МКОУ «Травянская СОШ» 

8 Круглый стол «Не сломай свою судьбу» 
с привлечением работников  

здравоохранения 

18.03.2022г. МАОУ «Покровская СОШ» 

9 Встреча родителей с медицинским 
работником «Здоровье сбережешь – от 

беды уйдешь» 

Март 2022г. МКДОУ «Маминский детский 
сад» 

10 Буклет «Письмо родителям о вредных 
привычках» 

Март 2022г. МКДОУ «Сосновский детский 
сад» 

11 Конкурс рисунков, видеороликов,   
беседы, велопрогулка «Мы выбираем 

жизнь» 

Апрель 2022г. МАУ ДО «Центр 
дополнительного образования»

 
12 Акция «Жизнь над пропастью» Апрель 2022г. МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования»
13 Лекции, беседы  в образовательных 

организациях Каменского городского 
округа  по профилактике 

противоправного поведения 

Апрель - 
май 2022г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

14 Акция «Молодежь против наркотиков» 16.05.2022-
19.05.2022г. 

МАОУ «Покровская СОШ» 

15 Методическая гостиная «Сторителинг: 
обучение детей через истории о ЗОЖ» 

Май 2022г. «МКДОУ «Рыбниковский  
детский сад» 

16 Спортивно-развлекательная игра     
«Здоров будешь – все добудешь!» 

08.06.2022г. МКОУ «Клевакинская СОШ»

17 Конкурс рисунков по пропаганде ЗОЖ 15.06.2022г. МКОУ «Клевакинская СОШ»

18 Туристический слёт  
«Спорт и молодость» 18.06.2022г. 

«Физкультурно-досуговый 
центр Каменского городского 

округа» 
19 Инсценировка сказки о вреде 

наркотиков «Сладкая ловушка» 
20.06.2022г. МКОУ «Сосновская СОШ» 

20 Час здоровья «Солнце, воздух и вода - 
всем полезны и всегда»  

20.06.2022г. МКОУ «Сосновская СОШ» 

21 Социальная акция «Я выбираю жизнь!» 20.06.2022г. «МКДОУ «Рыбниковский  
детский сад» 

22 Урок здоровья «Умей сказать нет» 20.06.2022г. МКОУ «Сосновская СОШ» 
23 Малые Олимпийские игры 20.06.2022г. МКОУ «Сосновская СОШ» 
24 Выставка детско-родительских работ 

«Мы растём здоровыми» 
20.06.2022г. МКДОУ «Клевакинский  

детский сад» 
25 Размещение профилактической  

информации в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» 

20.06.2022-
26.06.2022г. 

Директор МБУК «Культурно-
досуговый центр 

Каменского городского 
округа» 

26 Выставка рисунков «Здоровым быть 
здорово!» 

20.06.2022-
27.06.2022г. 

МКДОУ «Бродовской детский 
сад» 

27 Буклеты «Чтобы избежать беды», 
«Вред приносят курительные смеси», 

«Что нужно знать о наркомании - мифы 
и правда» 

22.06.2022г. МКДОУ «Новоисетский  
детский сад» 

28 Флешмоб «Мы за здоровый образ  
жизни» 

23.06.2022г. МКДОУ «Травянский детский 
сад» 

29 Познавательно-игровая программа  
«По дороге к здоровью» 

23.06.2022-
24.06. 2022г. 

МКДОУ «Мартюшевский  
детский сад «Искорка» 

30 Распространение листовок: «Скажем 
наркотикам –НЕТ!», «SOS: смертельно 

опасные смеси» 

24.06.2022г. МКДОУ «Бродовской детский 
сад» 

31 Флешмоб «Спорт вместо наркотиков» 24.06.2022г. МКДОУ «Каменский детский 
сад» 

32 Игровая спортивная программа  
«Эстафета здоровья» 

24.06.2022г. МКДОУ «Клевакинский  
детский сад» 

33 Игровая спортивная программа  
«Сказочная эстафета» 

24.06.2022г. МКДОУ «Маминский детский 
сад», МКДОУ «Новобытский 

детский сад» 
34 Викторина «Если хочешь быть здоров» 24.06.2022г. МКДОУ «Новобытский  

детский сад» 
35 Физкультурное мероприятие          

«Спортивный двор. Мы за здоровый 
образ жизни» 

24.06.2022г. МКДОУ «Колчеданский  
детский сад №1» 

36 Квест-игра «В поисках здоровья» 24.06.2022г. МКДОУ «Покровский детский 
сад» 

37 Спортивная эстафета «Спорт против 
наркотиков» 

24.06.2022г. МКДОУ «Травянский детский 
сад» 

38 Флешмоб «Мы – здоровые дети».     
Акция в селе «Без вредных привычек» 

24.06.2022г. МКДОУ «Черемховский  
детский сад» 

39 Выпуск листовок «Я выбираю жизнь» 25.06.2022г. МАОУ «Колчеданская СОШ»
40 

Районный День молодёжи (спортивная 
и концертная программа) 25.06.2022г. 

МБУК «Культурно-досуговый 
центр Каменского городского 

округа» 
«Физкультурно-досуговый 

центр Каменского городского 
округа» 

41 Цикл информационных акций ко Дню 
борьбы с наркоманией на территории 

сельских администраций 

25.06.2022-
26.06.2022г. 

МБУК «Культурно-досуговый 
центр Каменского городского 

округа» 
42 День Здоровья «В здоровом теле –     

здоровый дух», квест-игра «Страна  
Здоровья» 

27.06.2022г. МКДОУ «Кисловский детский 
сад» 

43 Конкурс рисунков по теме: «Мы  
выбираем жизнь» 

Июнь 2022г. МАОУ «Бродовская СОШ» 

44 Спортивно-игровая программа «Как 
прекрасен этот мир!» 

Июнь 2022г. МАУ ДО «Центр  
дополнительного образования»

45 Выступление агитбригады  
медицинского колледжа города  
Каменска – Уральского «Мы за  

здоровый образ жизни» 

Июнь 2022 МКОУ «Черемховская ООШ»

46 Профилактическая беседа, раздача 
памяток «Опасная черта», встреча со 
специалистом «Урала без наркотиков» 

Июнь 2022г. МАУ ДО «Центр  
дополнительного образования»
 

47 Информационный час «Злой 
волшебник «Наркотик» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

48 Беседа, презентация «Наркомания – 
шаг в пропасть» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

49 Спортивное мероприятие «Здоровым 
жить здорово!» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
социальный педагог 

50 Викторина «Азбука здоровья» Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

51 Комплексное занятие  
«Падение и полет» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

52 Беседа «Наркотики – путь в никуда» Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

53 Чтение рассказа «Черные братья» Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

54 Информационный час  
«Мы выбираем жизнь» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
медицинские работники 

55 Беседа по теме «Правда и мифы о 
наркотиках» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
медицинские работники 

56 Комплекс физических упражнений 
«Спорт против наркотиков» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
медицинские работники 

57 Дебаты «Скажи наркотикам нет» Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

58 Проведение лекций, бесед среди детей, 
подростков и родителей по 

формированию антинаркотического 
мировоззрения и привычки к 
здоровому образу жизни 

Июнь 2022г. ГБУЗ СО «Каменская 
Центральная районная 

больница» 

59 Размещение на официальной сайте 
Каменского городского округа и 

публикация в газете  МО «Каменский 
городской округ «Пламя» статьи по 

профилактике наркомании 

Июнь 2022г. Администрация МО 
«Каменский городской округ» 

60 Организация и проведение 
межведомственных профилактических 

Июнь 2022г. ТКДН и ЗП Каменского 
района 

рейдов  по контролю 
несовершеннолетних,  

разъяснительной работы по 
пропаганде здорового образа жизни 
несовершеннолетних и родителей 

Отдел полиции № 22 МО  
МВД России 

«Каменск-Уральский» 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1 Профилактические беседы «Быть      
здоровым - быть сильным»,           

«Профилактика употребления ПАВ» 

15.02.2022г. МКОУ «Новоисетская СОШ» 
 

2 Спортивное мероприятие             
«СТОП - наркотики» 

28.02.2022-
04.03.2022г. 

МКОУ «Травянская СОШ» 

3 Размещение материалов на 
информационных стендах 

образовательных организаций, 
учреждений  культуры Каменского 
городского округа  о работе горячей 
линии правоохранительных органов 

Февраль 
2022г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

4 Профилактические рейды на 
территории Каменского городского 
округа  по выявлению безнадзорных 

детей, состоящих на 
профилактических учетах,  выявлению 
мест распространения наркотических 

средств 

Февраль - 
июнь 2022г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

5 Познавательная программа «Точка 
жизни», беседа психолога на тему: «Что 

для счастья нужно?» 

01.03.2022г. МКОУ «Новоисетская СОШ»

6 Флешмоб «Забей на вредные          
привычки», конкурс социальной       

рекламы, рисунков «Формула жизни – 
здоровье» 

01.03.2022г. МКОУ «Пироговская СОШ» 

7 Акция «Осторожно! Дорога в АД!» 01.03.2022г. МКОУ «Травянская СОШ» 

8 Круглый стол «Не сломай свою судьбу» 
с привлечением работников  

здравоохранения 

18.03.2022г. МАОУ «Покровская СОШ» 

9 Встреча родителей с медицинским 
работником «Здоровье сбережешь – от 

беды уйдешь» 

Март 2022г. МКДОУ «Маминский детский 
сад» 

10 Буклет «Письмо родителям о вредных 
привычках» 

Март 2022г. МКДОУ «Сосновский детский 
сад» 

11 Конкурс рисунков, видеороликов,   
беседы, велопрогулка «Мы выбираем 

жизнь» 

Апрель 2022г. МАУ ДО «Центр 
дополнительного образования»

 
12 Акция «Жизнь над пропастью» Апрель 2022г. МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования»
13 Лекции, беседы  в образовательных 

организациях Каменского городского 
округа  по профилактике 

противоправного поведения 

Апрель - 
май 2022г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

14 Акция «Молодежь против наркотиков» 16.05.2022-
19.05.2022г. 

МАОУ «Покровская СОШ» 

15 Методическая гостиная «Сторителинг: 
обучение детей через истории о ЗОЖ» 

Май 2022г. «МКДОУ «Рыбниковский  
детский сад» 

16 Спортивно-развлекательная игра     
«Здоров будешь – все добудешь!» 

08.06.2022г. МКОУ «Клевакинская СОШ»

17 Конкурс рисунков по пропаганде ЗОЖ 15.06.2022г. МКОУ «Клевакинская СОШ»

18 Туристический слёт  
«Спорт и молодость» 18.06.2022г. 

«Физкультурно-досуговый 
центр Каменского городского 

округа» 
19 Инсценировка сказки о вреде 

наркотиков «Сладкая ловушка» 
20.06.2022г. МКОУ «Сосновская СОШ» 

20 Час здоровья «Солнце, воздух и вода - 
всем полезны и всегда»  

20.06.2022г. МКОУ «Сосновская СОШ» 

21 Социальная акция «Я выбираю жизнь!» 20.06.2022г. «МКДОУ «Рыбниковский  
детский сад» 

22 Урок здоровья «Умей сказать нет» 20.06.2022г. МКОУ «Сосновская СОШ» 
23 Малые Олимпийские игры 20.06.2022г. МКОУ «Сосновская СОШ» 
24 Выставка детско-родительских работ 

«Мы растём здоровыми» 
20.06.2022г. МКДОУ «Клевакинский  

детский сад» 
25 Размещение профилактической  

информации в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» 

20.06.2022-
26.06.2022г. 

Директор МБУК «Культурно-
досуговый центр 

Каменского городского 
округа» 

26 Выставка рисунков «Здоровым быть 
здорово!» 

20.06.2022-
27.06.2022г. 

МКДОУ «Бродовской детский 
сад» 

27 Буклеты «Чтобы избежать беды», 
«Вред приносят курительные смеси», 

«Что нужно знать о наркомании - мифы 
и правда» 

22.06.2022г. МКДОУ «Новоисетский  
детский сад» 

28 Флешмоб «Мы за здоровый образ  
жизни» 

23.06.2022г. МКДОУ «Травянский детский 
сад» 

29 Познавательно-игровая программа  
«По дороге к здоровью» 

23.06.2022-
24.06. 2022г. 

МКДОУ «Мартюшевский  
детский сад «Искорка» 

30 Распространение листовок: «Скажем 
наркотикам –НЕТ!», «SOS: смертельно 

опасные смеси» 

24.06.2022г. МКДОУ «Бродовской детский 
сад» 

31 Флешмоб «Спорт вместо наркотиков» 24.06.2022г. МКДОУ «Каменский детский 
сад» 

32 Игровая спортивная программа  
«Эстафета здоровья» 

24.06.2022г. МКДОУ «Клевакинский  
детский сад» 

33 Игровая спортивная программа  
«Сказочная эстафета» 

24.06.2022г. МКДОУ «Маминский детский 
сад», МКДОУ «Новобытский 

детский сад» 
34 Викторина «Если хочешь быть здоров» 24.06.2022г. МКДОУ «Новобытский  

детский сад» 
35 Физкультурное мероприятие          

«Спортивный двор. Мы за здоровый 
образ жизни» 

24.06.2022г. МКДОУ «Колчеданский  
детский сад №1» 

36 Квест-игра «В поисках здоровья» 24.06.2022г. МКДОУ «Покровский детский 
сад» 

37 Спортивная эстафета «Спорт против 
наркотиков» 

24.06.2022г. МКДОУ «Травянский детский 
сад» 

38 Флешмоб «Мы – здоровые дети».     
Акция в селе «Без вредных привычек» 

24.06.2022г. МКДОУ «Черемховский  
детский сад» 

39 Выпуск листовок «Я выбираю жизнь» 25.06.2022г. МАОУ «Колчеданская СОШ»
40 

Районный День молодёжи (спортивная 
и концертная программа) 25.06.2022г. 

МБУК «Культурно-досуговый 
центр Каменского городского 

округа» 
«Физкультурно-досуговый 

центр Каменского городского 
округа» 

41 Цикл информационных акций ко Дню 
борьбы с наркоманией на территории 

сельских администраций 

25.06.2022-
26.06.2022г. 

МБУК «Культурно-досуговый 
центр Каменского городского 

округа» 
42 День Здоровья «В здоровом теле –     

здоровый дух», квест-игра «Страна  
Здоровья» 

27.06.2022г. МКДОУ «Кисловский детский 
сад» 

43 Конкурс рисунков по теме: «Мы  
выбираем жизнь» 

Июнь 2022г. МАОУ «Бродовская СОШ» 

44 Спортивно-игровая программа «Как 
прекрасен этот мир!» 

Июнь 2022г. МАУ ДО «Центр  
дополнительного образования»

45 Выступление агитбригады  
медицинского колледжа города  
Каменска – Уральского «Мы за  

здоровый образ жизни» 

Июнь 2022 МКОУ «Черемховская ООШ»

46 Профилактическая беседа, раздача 
памяток «Опасная черта», встреча со 
специалистом «Урала без наркотиков» 

Июнь 2022г. МАУ ДО «Центр  
дополнительного образования»
 

47 Информационный час «Злой 
волшебник «Наркотик» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

48 Беседа, презентация «Наркомания – 
шаг в пропасть» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

49 Спортивное мероприятие «Здоровым 
жить здорово!» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
социальный педагог 

50 Викторина «Азбука здоровья» Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

51 Комплексное занятие  
«Падение и полет» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

52 Беседа «Наркотики – путь в никуда» Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

53 Чтение рассказа «Черные братья» Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

54 Информационный час  
«Мы выбираем жизнь» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
медицинские работники 

55 Беседа по теме «Правда и мифы о 
наркотиках» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
медицинские работники 

56 Комплекс физических упражнений 
«Спорт против наркотиков» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
медицинские работники 

57 Дебаты «Скажи наркотикам нет» Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

58 Проведение лекций, бесед среди детей, 
подростков и родителей по 

формированию антинаркотического 
мировоззрения и привычки к 
здоровому образу жизни 

Июнь 2022г. ГБУЗ СО «Каменская 
Центральная районная 

больница» 

59 Размещение на официальной сайте 
Каменского городского округа и 

публикация в газете  МО «Каменский 
городской округ «Пламя» статьи по 

профилактике наркомании 

Июнь 2022г. Администрация МО 
«Каменский городской округ» 

60 Организация и проведение 
межведомственных профилактических 

Июнь 2022г. ТКДН и ЗП Каменского 
района 

рейдов  по контролю 
несовершеннолетних,  

разъяснительной работы по 
пропаганде здорового образа жизни 
несовершеннолетних и родителей 

Отдел полиции № 22 МО  
МВД России 

«Каменск-Уральский» 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1 Профилактические беседы «Быть      
здоровым - быть сильным»,           

«Профилактика употребления ПАВ» 

15.02.2022г. МКОУ «Новоисетская СОШ» 
 

2 Спортивное мероприятие             
«СТОП - наркотики» 

28.02.2022-
04.03.2022г. 

МКОУ «Травянская СОШ» 

3 Размещение материалов на 
информационных стендах 

образовательных организаций, 
учреждений  культуры Каменского 
городского округа  о работе горячей 
линии правоохранительных органов 

Февраль 
2022г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

4 Профилактические рейды на 
территории Каменского городского 
округа  по выявлению безнадзорных 

детей, состоящих на 
профилактических учетах,  выявлению 
мест распространения наркотических 

средств 

Февраль - 
июнь 2022г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

5 Познавательная программа «Точка 
жизни», беседа психолога на тему: «Что 

для счастья нужно?» 

01.03.2022г. МКОУ «Новоисетская СОШ»

6 Флешмоб «Забей на вредные          
привычки», конкурс социальной       

рекламы, рисунков «Формула жизни – 
здоровье» 

01.03.2022г. МКОУ «Пироговская СОШ» 

7 Акция «Осторожно! Дорога в АД!» 01.03.2022г. МКОУ «Травянская СОШ» 

8 Круглый стол «Не сломай свою судьбу» 
с привлечением работников  

здравоохранения 

18.03.2022г. МАОУ «Покровская СОШ» 

9 Встреча родителей с медицинским 
работником «Здоровье сбережешь – от 

беды уйдешь» 

Март 2022г. МКДОУ «Маминский детский 
сад» 

10 Буклет «Письмо родителям о вредных 
привычках» 

Март 2022г. МКДОУ «Сосновский детский 
сад» 

11 Конкурс рисунков, видеороликов,   
беседы, велопрогулка «Мы выбираем 

жизнь» 

Апрель 2022г. МАУ ДО «Центр 
дополнительного образования»

 
12 Акция «Жизнь над пропастью» Апрель 2022г. МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования»
13 Лекции, беседы  в образовательных 

организациях Каменского городского 
округа  по профилактике 

противоправного поведения 

Апрель - 
май 2022г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

14 Акция «Молодежь против наркотиков» 16.05.2022-
19.05.2022г. 

МАОУ «Покровская СОШ» 

15 Методическая гостиная «Сторителинг: 
обучение детей через истории о ЗОЖ» 

Май 2022г. «МКДОУ «Рыбниковский  
детский сад» 

16 Спортивно-развлекательная игра     
«Здоров будешь – все добудешь!» 

08.06.2022г. МКОУ «Клевакинская СОШ»

17 Конкурс рисунков по пропаганде ЗОЖ 15.06.2022г. МКОУ «Клевакинская СОШ»

18 Туристический слёт  
«Спорт и молодость» 18.06.2022г. 

«Физкультурно-досуговый 
центр Каменского городского 

округа» 
19 Инсценировка сказки о вреде 

наркотиков «Сладкая ловушка» 
20.06.2022г. МКОУ «Сосновская СОШ» 

20 Час здоровья «Солнце, воздух и вода - 
всем полезны и всегда»  

20.06.2022г. МКОУ «Сосновская СОШ» 

21 Социальная акция «Я выбираю жизнь!» 20.06.2022г. «МКДОУ «Рыбниковский  
детский сад» 

22 Урок здоровья «Умей сказать нет» 20.06.2022г. МКОУ «Сосновская СОШ» 
23 Малые Олимпийские игры 20.06.2022г. МКОУ «Сосновская СОШ» 
24 Выставка детско-родительских работ 

«Мы растём здоровыми» 
20.06.2022г. МКДОУ «Клевакинский  

детский сад» 
25 Размещение профилактической  

информации в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» 

20.06.2022-
26.06.2022г. 

Директор МБУК «Культурно-
досуговый центр 

Каменского городского 
округа» 

26 Выставка рисунков «Здоровым быть 
здорово!» 

20.06.2022-
27.06.2022г. 

МКДОУ «Бродовской детский 
сад» 

27 Буклеты «Чтобы избежать беды», 
«Вред приносят курительные смеси», 

«Что нужно знать о наркомании - мифы 
и правда» 

22.06.2022г. МКДОУ «Новоисетский  
детский сад» 

28 Флешмоб «Мы за здоровый образ  
жизни» 

23.06.2022г. МКДОУ «Травянский детский 
сад» 

29 Познавательно-игровая программа  
«По дороге к здоровью» 

23.06.2022-
24.06. 2022г. 

МКДОУ «Мартюшевский  
детский сад «Искорка» 

30 Распространение листовок: «Скажем 
наркотикам –НЕТ!», «SOS: смертельно 

опасные смеси» 

24.06.2022г. МКДОУ «Бродовской детский 
сад» 

31 Флешмоб «Спорт вместо наркотиков» 24.06.2022г. МКДОУ «Каменский детский 
сад» 

32 Игровая спортивная программа  
«Эстафета здоровья» 

24.06.2022г. МКДОУ «Клевакинский  
детский сад» 

33 Игровая спортивная программа  
«Сказочная эстафета» 

24.06.2022г. МКДОУ «Маминский детский 
сад», МКДОУ «Новобытский 

детский сад» 
34 Викторина «Если хочешь быть здоров» 24.06.2022г. МКДОУ «Новобытский  

детский сад» 
35 Физкультурное мероприятие          

«Спортивный двор. Мы за здоровый 
образ жизни» 

24.06.2022г. МКДОУ «Колчеданский  
детский сад №1» 

36 Квест-игра «В поисках здоровья» 24.06.2022г. МКДОУ «Покровский детский 
сад» 

37 Спортивная эстафета «Спорт против 
наркотиков» 

24.06.2022г. МКДОУ «Травянский детский 
сад» 

38 Флешмоб «Мы – здоровые дети».     
Акция в селе «Без вредных привычек» 

24.06.2022г. МКДОУ «Черемховский  
детский сад» 

39 Выпуск листовок «Я выбираю жизнь» 25.06.2022г. МАОУ «Колчеданская СОШ»
40 

Районный День молодёжи (спортивная 
и концертная программа) 25.06.2022г. 

МБУК «Культурно-досуговый 
центр Каменского городского 

округа» 
«Физкультурно-досуговый 

центр Каменского городского 
округа» 

41 Цикл информационных акций ко Дню 
борьбы с наркоманией на территории 

сельских администраций 

25.06.2022-
26.06.2022г. 

МБУК «Культурно-досуговый 
центр Каменского городского 

округа» 
42 День Здоровья «В здоровом теле –     

здоровый дух», квест-игра «Страна  
Здоровья» 

27.06.2022г. МКДОУ «Кисловский детский 
сад» 

43 Конкурс рисунков по теме: «Мы  
выбираем жизнь» 

Июнь 2022г. МАОУ «Бродовская СОШ» 

44 Спортивно-игровая программа «Как 
прекрасен этот мир!» 

Июнь 2022г. МАУ ДО «Центр  
дополнительного образования»

45 Выступление агитбригады  
медицинского колледжа города  
Каменска – Уральского «Мы за  

здоровый образ жизни» 

Июнь 2022 МКОУ «Черемховская ООШ»

46 Профилактическая беседа, раздача 
памяток «Опасная черта», встреча со 
специалистом «Урала без наркотиков» 

Июнь 2022г. МАУ ДО «Центр  
дополнительного образования»
 

47 Информационный час «Злой 
волшебник «Наркотик» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

48 Беседа, презентация «Наркомания – 
шаг в пропасть» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

49 Спортивное мероприятие «Здоровым 
жить здорово!» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
социальный педагог 

50 Викторина «Азбука здоровья» Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

51 Комплексное занятие  
«Падение и полет» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

52 Беседа «Наркотики – путь в никуда» Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

53 Чтение рассказа «Черные братья» Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

54 Информационный час  
«Мы выбираем жизнь» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
медицинские работники 

55 Беседа по теме «Правда и мифы о 
наркотиках» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
медицинские работники 

56 Комплекс физических упражнений 
«Спорт против наркотиков» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
медицинские работники 

57 Дебаты «Скажи наркотикам нет» Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

58 Проведение лекций, бесед среди детей, 
подростков и родителей по 

формированию антинаркотического 
мировоззрения и привычки к 
здоровому образу жизни 

Июнь 2022г. ГБУЗ СО «Каменская 
Центральная районная 

больница» 

59 Размещение на официальной сайте 
Каменского городского округа и 

публикация в газете  МО «Каменский 
городской округ «Пламя» статьи по 

профилактике наркомании 

Июнь 2022г. Администрация МО 
«Каменский городской округ» 

60 Организация и проведение 
межведомственных профилактических 

Июнь 2022г. ТКДН и ЗП Каменского 
района 

рейдов  по контролю 
несовершеннолетних,  

разъяснительной работы по 
пропаганде здорового образа жизни 
несовершеннолетних и родителей 

Отдел полиции № 22 МО  
МВД России 

«Каменск-Уральский» 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1 Профилактические беседы «Быть      
здоровым - быть сильным»,           

«Профилактика употребления ПАВ» 

15.02.2022г. МКОУ «Новоисетская СОШ» 
 

2 Спортивное мероприятие             
«СТОП - наркотики» 

28.02.2022-
04.03.2022г. 

МКОУ «Травянская СОШ» 

3 Размещение материалов на 
информационных стендах 

образовательных организаций, 
учреждений  культуры Каменского 
городского округа  о работе горячей 
линии правоохранительных органов 

Февраль 
2022г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

4 Профилактические рейды на 
территории Каменского городского 
округа  по выявлению безнадзорных 

детей, состоящих на 
профилактических учетах,  выявлению 
мест распространения наркотических 

средств 

Февраль - 
июнь 2022г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

5 Познавательная программа «Точка 
жизни», беседа психолога на тему: «Что 

для счастья нужно?» 

01.03.2022г. МКОУ «Новоисетская СОШ»

6 Флешмоб «Забей на вредные          
привычки», конкурс социальной       

рекламы, рисунков «Формула жизни – 
здоровье» 

01.03.2022г. МКОУ «Пироговская СОШ» 

7 Акция «Осторожно! Дорога в АД!» 01.03.2022г. МКОУ «Травянская СОШ» 

8 Круглый стол «Не сломай свою судьбу» 
с привлечением работников  

здравоохранения 

18.03.2022г. МАОУ «Покровская СОШ» 

9 Встреча родителей с медицинским 
работником «Здоровье сбережешь – от 

беды уйдешь» 

Март 2022г. МКДОУ «Маминский детский 
сад» 

10 Буклет «Письмо родителям о вредных 
привычках» 

Март 2022г. МКДОУ «Сосновский детский 
сад» 

11 Конкурс рисунков, видеороликов,   
беседы, велопрогулка «Мы выбираем 

жизнь» 

Апрель 2022г. МАУ ДО «Центр 
дополнительного образования»

 
12 Акция «Жизнь над пропастью» Апрель 2022г. МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования»
13 Лекции, беседы  в образовательных 

организациях Каменского городского 
округа  по профилактике 

противоправного поведения 

Апрель - 
май 2022г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

14 Акция «Молодежь против наркотиков» 16.05.2022-
19.05.2022г. 

МАОУ «Покровская СОШ» 

15 Методическая гостиная «Сторителинг: 
обучение детей через истории о ЗОЖ» 

Май 2022г. «МКДОУ «Рыбниковский  
детский сад» 

16 Спортивно-развлекательная игра     
«Здоров будешь – все добудешь!» 

08.06.2022г. МКОУ «Клевакинская СОШ»

17 Конкурс рисунков по пропаганде ЗОЖ 15.06.2022г. МКОУ «Клевакинская СОШ»

18 Туристический слёт  
«Спорт и молодость» 18.06.2022г. 

«Физкультурно-досуговый 
центр Каменского городского 

округа» 
19 Инсценировка сказки о вреде 

наркотиков «Сладкая ловушка» 
20.06.2022г. МКОУ «Сосновская СОШ» 

20 Час здоровья «Солнце, воздух и вода - 
всем полезны и всегда»  

20.06.2022г. МКОУ «Сосновская СОШ» 

21 Социальная акция «Я выбираю жизнь!» 20.06.2022г. «МКДОУ «Рыбниковский  
детский сад» 

22 Урок здоровья «Умей сказать нет» 20.06.2022г. МКОУ «Сосновская СОШ» 
23 Малые Олимпийские игры 20.06.2022г. МКОУ «Сосновская СОШ» 
24 Выставка детско-родительских работ 

«Мы растём здоровыми» 
20.06.2022г. МКДОУ «Клевакинский  

детский сад» 
25 Размещение профилактической  

информации в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» 

20.06.2022-
26.06.2022г. 

Директор МБУК «Культурно-
досуговый центр 

Каменского городского 
округа» 

26 Выставка рисунков «Здоровым быть 
здорово!» 

20.06.2022-
27.06.2022г. 

МКДОУ «Бродовской детский 
сад» 

27 Буклеты «Чтобы избежать беды», 
«Вред приносят курительные смеси», 

«Что нужно знать о наркомании - мифы 
и правда» 

22.06.2022г. МКДОУ «Новоисетский  
детский сад» 

28 Флешмоб «Мы за здоровый образ  
жизни» 

23.06.2022г. МКДОУ «Травянский детский 
сад» 

29 Познавательно-игровая программа  
«По дороге к здоровью» 

23.06.2022-
24.06. 2022г. 

МКДОУ «Мартюшевский  
детский сад «Искорка» 

30 Распространение листовок: «Скажем 
наркотикам –НЕТ!», «SOS: смертельно 

опасные смеси» 

24.06.2022г. МКДОУ «Бродовской детский 
сад» 

31 Флешмоб «Спорт вместо наркотиков» 24.06.2022г. МКДОУ «Каменский детский 
сад» 

32 Игровая спортивная программа  
«Эстафета здоровья» 

24.06.2022г. МКДОУ «Клевакинский  
детский сад» 

33 Игровая спортивная программа  
«Сказочная эстафета» 

24.06.2022г. МКДОУ «Маминский детский 
сад», МКДОУ «Новобытский 

детский сад» 
34 Викторина «Если хочешь быть здоров» 24.06.2022г. МКДОУ «Новобытский  

детский сад» 
35 Физкультурное мероприятие          

«Спортивный двор. Мы за здоровый 
образ жизни» 

24.06.2022г. МКДОУ «Колчеданский  
детский сад №1» 

36 Квест-игра «В поисках здоровья» 24.06.2022г. МКДОУ «Покровский детский 
сад» 

37 Спортивная эстафета «Спорт против 
наркотиков» 

24.06.2022г. МКДОУ «Травянский детский 
сад» 

38 Флешмоб «Мы – здоровые дети».     
Акция в селе «Без вредных привычек» 

24.06.2022г. МКДОУ «Черемховский  
детский сад» 

39 Выпуск листовок «Я выбираю жизнь» 25.06.2022г. МАОУ «Колчеданская СОШ»
40 

Районный День молодёжи (спортивная 
и концертная программа) 25.06.2022г. 

МБУК «Культурно-досуговый 
центр Каменского городского 

округа» 
«Физкультурно-досуговый 

центр Каменского городского 
округа» 

41 Цикл информационных акций ко Дню 
борьбы с наркоманией на территории 

сельских администраций 

25.06.2022-
26.06.2022г. 

МБУК «Культурно-досуговый 
центр Каменского городского 

округа» 
42 День Здоровья «В здоровом теле –     

здоровый дух», квест-игра «Страна  
Здоровья» 

27.06.2022г. МКДОУ «Кисловский детский 
сад» 

43 Конкурс рисунков по теме: «Мы  
выбираем жизнь» 

Июнь 2022г. МАОУ «Бродовская СОШ» 

44 Спортивно-игровая программа «Как 
прекрасен этот мир!» 

Июнь 2022г. МАУ ДО «Центр  
дополнительного образования»

45 Выступление агитбригады  
медицинского колледжа города  
Каменска – Уральского «Мы за  

здоровый образ жизни» 

Июнь 2022 МКОУ «Черемховская ООШ»

46 Профилактическая беседа, раздача 
памяток «Опасная черта», встреча со 
специалистом «Урала без наркотиков» 

Июнь 2022г. МАУ ДО «Центр  
дополнительного образования»
 

47 Информационный час «Злой 
волшебник «Наркотик» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

48 Беседа, презентация «Наркомания – 
шаг в пропасть» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

49 Спортивное мероприятие «Здоровым 
жить здорово!» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
социальный педагог 

50 Викторина «Азбука здоровья» Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

51 Комплексное занятие  
«Падение и полет» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

52 Беседа «Наркотики – путь в никуда» Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

53 Чтение рассказа «Черные братья» Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

54 Информационный час  
«Мы выбираем жизнь» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
медицинские работники 

55 Беседа по теме «Правда и мифы о 
наркотиках» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
медицинские работники 

56 Комплекс физических упражнений 
«Спорт против наркотиков» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
медицинские работники 

57 Дебаты «Скажи наркотикам нет» Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

58 Проведение лекций, бесед среди детей, 
подростков и родителей по 

формированию антинаркотического 
мировоззрения и привычки к 
здоровому образу жизни 

Июнь 2022г. ГБУЗ СО «Каменская 
Центральная районная 

больница» 

59 Размещение на официальной сайте 
Каменского городского округа и 

публикация в газете  МО «Каменский 
городской округ «Пламя» статьи по 

профилактике наркомании 

Июнь 2022г. Администрация МО 
«Каменский городской округ» 

60 Организация и проведение 
межведомственных профилактических 

Июнь 2022г. ТКДН и ЗП Каменского 
района 

рейдов  по контролю 
несовершеннолетних,  

разъяснительной работы по 
пропаганде здорового образа жизни 
несовершеннолетних и родителей 

Отдел полиции № 22 МО  
МВД России 

«Каменск-Уральский» 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1 Профилактические беседы «Быть      
здоровым - быть сильным»,           

«Профилактика употребления ПАВ» 

15.02.2022г. МКОУ «Новоисетская СОШ» 
 

2 Спортивное мероприятие             
«СТОП - наркотики» 

28.02.2022-
04.03.2022г. 

МКОУ «Травянская СОШ» 

3 Размещение материалов на 
информационных стендах 

образовательных организаций, 
учреждений  культуры Каменского 
городского округа  о работе горячей 
линии правоохранительных органов 

Февраль 
2022г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

4 Профилактические рейды на 
территории Каменского городского 
округа  по выявлению безнадзорных 

детей, состоящих на 
профилактических учетах,  выявлению 
мест распространения наркотических 

средств 

Февраль - 
июнь 2022г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

5 Познавательная программа «Точка 
жизни», беседа психолога на тему: «Что 

для счастья нужно?» 

01.03.2022г. МКОУ «Новоисетская СОШ»

6 Флешмоб «Забей на вредные          
привычки», конкурс социальной       

рекламы, рисунков «Формула жизни – 
здоровье» 

01.03.2022г. МКОУ «Пироговская СОШ» 

7 Акция «Осторожно! Дорога в АД!» 01.03.2022г. МКОУ «Травянская СОШ» 

8 Круглый стол «Не сломай свою судьбу» 
с привлечением работников  

здравоохранения 

18.03.2022г. МАОУ «Покровская СОШ» 

9 Встреча родителей с медицинским 
работником «Здоровье сбережешь – от 

беды уйдешь» 

Март 2022г. МКДОУ «Маминский детский 
сад» 

10 Буклет «Письмо родителям о вредных 
привычках» 

Март 2022г. МКДОУ «Сосновский детский 
сад» 

11 Конкурс рисунков, видеороликов,   
беседы, велопрогулка «Мы выбираем 

жизнь» 

Апрель 2022г. МАУ ДО «Центр 
дополнительного образования»

 
12 Акция «Жизнь над пропастью» Апрель 2022г. МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования»
13 Лекции, беседы  в образовательных 

организациях Каменского городского 
округа  по профилактике 

противоправного поведения 

Апрель - 
май 2022г. 

ОП №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

14 Акция «Молодежь против наркотиков» 16.05.2022-
19.05.2022г. 

МАОУ «Покровская СОШ» 

15 Методическая гостиная «Сторителинг: 
обучение детей через истории о ЗОЖ» 

Май 2022г. «МКДОУ «Рыбниковский  
детский сад» 

16 Спортивно-развлекательная игра     
«Здоров будешь – все добудешь!» 

08.06.2022г. МКОУ «Клевакинская СОШ»

17 Конкурс рисунков по пропаганде ЗОЖ 15.06.2022г. МКОУ «Клевакинская СОШ»

18 Туристический слёт  
«Спорт и молодость» 18.06.2022г. 

«Физкультурно-досуговый 
центр Каменского городского 

округа» 
19 Инсценировка сказки о вреде 

наркотиков «Сладкая ловушка» 
20.06.2022г. МКОУ «Сосновская СОШ» 

20 Час здоровья «Солнце, воздух и вода - 
всем полезны и всегда»  

20.06.2022г. МКОУ «Сосновская СОШ» 

21 Социальная акция «Я выбираю жизнь!» 20.06.2022г. «МКДОУ «Рыбниковский  
детский сад» 

22 Урок здоровья «Умей сказать нет» 20.06.2022г. МКОУ «Сосновская СОШ» 
23 Малые Олимпийские игры 20.06.2022г. МКОУ «Сосновская СОШ» 
24 Выставка детско-родительских работ 

«Мы растём здоровыми» 
20.06.2022г. МКДОУ «Клевакинский  

детский сад» 
25 Размещение профилактической  

информации в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» 

20.06.2022-
26.06.2022г. 

Директор МБУК «Культурно-
досуговый центр 

Каменского городского 
округа» 

26 Выставка рисунков «Здоровым быть 
здорово!» 

20.06.2022-
27.06.2022г. 

МКДОУ «Бродовской детский 
сад» 

27 Буклеты «Чтобы избежать беды», 
«Вред приносят курительные смеси», 

«Что нужно знать о наркомании - мифы 
и правда» 

22.06.2022г. МКДОУ «Новоисетский  
детский сад» 

28 Флешмоб «Мы за здоровый образ  
жизни» 

23.06.2022г. МКДОУ «Травянский детский 
сад» 

29 Познавательно-игровая программа  
«По дороге к здоровью» 

23.06.2022-
24.06. 2022г. 

МКДОУ «Мартюшевский  
детский сад «Искорка» 

30 Распространение листовок: «Скажем 
наркотикам –НЕТ!», «SOS: смертельно 

опасные смеси» 

24.06.2022г. МКДОУ «Бродовской детский 
сад» 

31 Флешмоб «Спорт вместо наркотиков» 24.06.2022г. МКДОУ «Каменский детский 
сад» 

32 Игровая спортивная программа  
«Эстафета здоровья» 

24.06.2022г. МКДОУ «Клевакинский  
детский сад» 

33 Игровая спортивная программа  
«Сказочная эстафета» 

24.06.2022г. МКДОУ «Маминский детский 
сад», МКДОУ «Новобытский 

детский сад» 
34 Викторина «Если хочешь быть здоров» 24.06.2022г. МКДОУ «Новобытский  

детский сад» 
35 Физкультурное мероприятие          

«Спортивный двор. Мы за здоровый 
образ жизни» 

24.06.2022г. МКДОУ «Колчеданский  
детский сад №1» 

36 Квест-игра «В поисках здоровья» 24.06.2022г. МКДОУ «Покровский детский 
сад» 

37 Спортивная эстафета «Спорт против 
наркотиков» 

24.06.2022г. МКДОУ «Травянский детский 
сад» 

38 Флешмоб «Мы – здоровые дети».     
Акция в селе «Без вредных привычек» 

24.06.2022г. МКДОУ «Черемховский  
детский сад» 

39 Выпуск листовок «Я выбираю жизнь» 25.06.2022г. МАОУ «Колчеданская СОШ»
40 

Районный День молодёжи (спортивная 
и концертная программа) 25.06.2022г. 

МБУК «Культурно-досуговый 
центр Каменского городского 

округа» 
«Физкультурно-досуговый 

центр Каменского городского 
округа» 

41 Цикл информационных акций ко Дню 
борьбы с наркоманией на территории 

сельских администраций 

25.06.2022-
26.06.2022г. 

МБУК «Культурно-досуговый 
центр Каменского городского 

округа» 
42 День Здоровья «В здоровом теле –     

здоровый дух», квест-игра «Страна  
Здоровья» 

27.06.2022г. МКДОУ «Кисловский детский 
сад» 

43 Конкурс рисунков по теме: «Мы  
выбираем жизнь» 

Июнь 2022г. МАОУ «Бродовская СОШ» 

44 Спортивно-игровая программа «Как 
прекрасен этот мир!» 

Июнь 2022г. МАУ ДО «Центр  
дополнительного образования»

45 Выступление агитбригады  
медицинского колледжа города  
Каменска – Уральского «Мы за  

здоровый образ жизни» 

Июнь 2022 МКОУ «Черемховская ООШ»

46 Профилактическая беседа, раздача 
памяток «Опасная черта», встреча со 
специалистом «Урала без наркотиков» 

Июнь 2022г. МАУ ДО «Центр  
дополнительного образования»
 

47 Информационный час «Злой 
волшебник «Наркотик» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

48 Беседа, презентация «Наркомания – 
шаг в пропасть» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

49 Спортивное мероприятие «Здоровым 
жить здорово!» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
социальный педагог 

50 Викторина «Азбука здоровья» Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

51 Комплексное занятие  
«Падение и полет» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

52 Беседа «Наркотики – путь в никуда» Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

53 Чтение рассказа «Черные братья» Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

54 Информационный час  
«Мы выбираем жизнь» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
медицинские работники 

55 Беседа по теме «Правда и мифы о 
наркотиках» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
медицинские работники 

56 Комплекс физических упражнений 
«Спорт против наркотиков» 

Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
медицинские работники 

57 Дебаты «Скажи наркотикам нет» Июнь 2022г. «СРЦН Каменского района» 
воспитатели 

58 Проведение лекций, бесед среди детей, 
подростков и родителей по 

формированию антинаркотического 
мировоззрения и привычки к 
здоровому образу жизни 

Июнь 2022г. ГБУЗ СО «Каменская 
Центральная районная 

больница» 

59 Размещение на официальной сайте 
Каменского городского округа и 

публикация в газете  МО «Каменский 
городской округ «Пламя» статьи по 

профилактике наркомании 

Июнь 2022г. Администрация МО 
«Каменский городской округ» 

60 Организация и проведение 
межведомственных профилактических 

Июнь 2022г. ТКДН и ЗП Каменского 
района 

рейдов  по контролю 
несовершеннолетних,  

разъяснительной работы по 
пропаганде здорового образа жизни 
несовершеннолетних и родителей 

Отдел полиции № 22 МО  
МВД России 

«Каменск-Уральский» 

 

Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполне-
ния нормативных требований к качеству питьевой воды.

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до 
потребителя.

Разработка и последующая реализация инвестиционной программы 
должны обеспечить повышение надёжности, качества и безопасности во-
доснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение 
пропускной способности и улучшения качества воды.

Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы 
должны быть измеримы и представлены по форме Таблицы 1 

в разрезе услуг холодного водоснабжения.
Таблица 1
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№ п/п Мероприятие Объекты 
централизо-
ванной 
системы 
водо-

снабжения 

Наименования показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованной системы водоснабжения 

Значение показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности объектов 
централизованной системы 

водоснабжения 
до реализации 
мероприятий 

инвестиционной 
программы 

после 
реализации 
мероприятий 

инвестиционной 
программы 

1. Показатели качества воды
1.1. с. Сосновское 

1.1.1 Установка системы 
автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Сосновское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

20 0 

1.2. с. Покровское 
1.2.1. Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Покровское 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

5,4 0 

1.2.2. Разработка проектной 
документации на установку 
станции очистки и 
умягчения воды на 
водозаборе с. Покровское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.2.3. Установка станции очистки 
и умягчения воды: 
снижение жесткости 
СанПиН 2.1.4.1074-01 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.3. п. Ленинский 
1.3.1. Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

40 0 
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водозаборе п. Ленинский 
1.4. пгт. Мартюш 

1.4.1. Установка системы 
автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе пгт. Мартюш 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

15,2 0 

1.5. д. Брод 
1.5.1. Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе д. Брод 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

15,4 0 

1.6. с. Маминское 
1.6.1. Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Маминское 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

7,5 0 

1.7. с. Колчедан 
1.7.1. Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Колчедан 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

10,9 0 

1.7.2. Разработка проектной 
документации на установку 
станции очистки и 
умягчения воды на 
водозаборе с. Колчедан 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.7.3. Установка станции очистки 
и умягчения воды: 
снижение жесткости 
СанПиН 2.1.4.1074-01 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.8. с. Кисловское 
№ п/п Мероприятие Объекты 

централизо-
ванной 
системы 
водо-

снабжения 

Наименования показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованной системы водоснабжения 

Значение показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности объектов 
централизованной системы 

водоснабжения 
до реализации 
мероприятий 

инвестиционной 
программы 

после 
реализации 
мероприятий 

инвестиционной 
программы 

1. Показатели качества воды
1.1. с. Сосновское 
1.1.1 Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Сосновское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

20 0 

1.2. с. Покровское 
1.2.1. Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Покровское 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

5,4 0 

1.2.2. Разработка проектной 
документации на установку 
станции очистки и 
умягчения воды на 
водозаборе с. Покровское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.2.3. Установка станции очистки 
и умягчения воды: 
снижение жесткости 
СанПиН 2.1.4.1074-01 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.3. п. Ленинский 
1.3.1. Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

40 0 
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водозаборе п. Ленинский 
1.4. пгт. Мартюш 

1.4.1. Установка системы 
автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе пгт. Мартюш 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

15,2 0 

1.5. д. Брод 
1.5.1. Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе д. Брод 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

15,4 0 

1.6. с. Маминское 
1.6.1. Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Маминское 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

7,5 0 

1.7. с. Колчедан 
1.7.1. Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Колчедан 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

10,9 0 

1.7.2. Разработка проектной 
документации на установку 
станции очистки и 
умягчения воды на 
водозаборе с. Колчедан 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.7.3. Установка станции очистки 
и умягчения воды: 
снижение жесткости 
СанПиН 2.1.4.1074-01 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.8. с. Кисловское 
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1.8.1. Установка системы 
автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Кисловское 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

4,5 0 

1.9. с. Травянское 
1.9.1. Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Травянское 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

7,1 0 

1.10. с. Позариха 
1.10.1 Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Позариха 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

9,6 0 

1.11. с. Новоисетское 
1.11.1 Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Новоисетское 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

13 0 

1.12. с. Рыбниковское 
1.12.1 Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. 
Рыбниковское 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

11,1 0 

1.13. с. Клевакинское 
1.13.1 Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

6,4 0 
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водозаборе с. Клевакинское 
1.13.2 Разработка проектной 

документации на установку 
станции очистки и 
умягчения воды на 
водозаборе с. Клевакинское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.13.3 Установка станции очистки 
и умягчения воды: 
снижение жесткости 
СанПиН 2.1.4.1074-01 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.14. с. Черемхово 
1.14.1 Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Черемхово 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

5,3 0 

1.15. с. Сипавское 
1.15.1 Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Сипавское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

9,1 0 

1.15.2 Разработка проектной 
документации на установку 
станции очистки и 
умягчения воды на 
водозаборе с. Сипавское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.15.3 Установка станции очистки 
и умягчения воды: 
снижение жесткости 
СанПиН 2.1.4.1074-01 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

 Установка оборудования 
для снижения мутности и  
железа до норм СанПиН 
2.1.4.1074-01 

Скважина   Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 
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 Установка системы 
автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Сипавское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.16 д. Часовая 
1.16.1 Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе д. Часовая 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

16,6 0 

1.17. п. Лебяжье 
1.17.1 Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе п. Лебяжье 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.18. п. Новый Быт 
1.18.1 Разработка проектной 

документации на установку 
станции очистки воды на 
водозаборе п. Новый Быт 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.18.2 Установка оборудования 
для снижения  мутности и  
железа до норм СанПиН 
2.1.4.1074-01 

Скважина   Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
2.1. Замена трубопроводов Сети 

водоснабж
ения 

Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть (%) 

  

2.2. Строительство  и 
реконструкция объектов 
водоснабжения 

 Обеспечение абонентов бесперебойным водоснабжением 
(%) 

  

3. Показатели энергетической эффективности 
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3.1. Автоматизация объектов 
водоснабжения 

 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды 
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 Установка системы 
автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Сипавское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.16 д. Часовая 
1.16.1 Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе д. Часовая 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

16,6 0 

1.17. п. Лебяжье 
1.17.1 Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе п. Лебяжье 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.18. п. Новый Быт 
1.18.1 Разработка проектной 

документации на установку 
станции очистки воды на 
водозаборе п. Новый Быт 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.18.2 Установка оборудования 
для снижения  мутности и  
железа до норм СанПиН 
2.1.4.1074-01 

Скважина   Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
2.1. Замена трубопроводов Сети 

водоснабж
ения 

Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть (%) 

  

2.2. Строительство  и 
реконструкция объектов 
водоснабжения 

 Обеспечение абонентов бесперебойным водоснабжением 
(%) 

  

3. Показатели энергетической эффективности 

6 
 

3.1. Автоматизация объектов 
водоснабжения 

 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды 

  

 
 
 
 

Приложение 1 к техническому заданию
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов 

централизованной системы водоснабжения организацией, осуществляющей холодное водоснабжение 
в границах муниципального образования «Каменский городской округ» на 2022-2024 годы и соответствующих 

плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, 
которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвести-
ционной программы:

проектно-изыскательские работы;
приобретение материалов и оборудования;
строительно-монтажные работы;
работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
пусконаладочные работы;
проведение регистрации объектов;
расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).
Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.
Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий. Объем 

финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавли-
вается с учётом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры, утверждённых Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

III. Сроки разработки инвестиционной программы
Инвестиционная программа разрабатывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в гра-

ницах муниципального образования «Каменский городской округ» в течении трех меся цев с момента утверждения 
технического задания на разработку инвестицион ной программы.

IV. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы
1. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение в границах муниципального образования «Камен-

ский городской округ» в срок, установленный техническим за данием, направляет на согласование в администра-
цию Каменского городского округа проект инвестиционной программы.

2. Администрация Каменского городского округа в сроки, предусмот ренные законодательством, рассматривает 
инвестиционную программу на предмет соответствия Техническому заданию и обоснованности финансовых по-
требностей.

3. По требованию Администрации разработчик Инвестиционной про граммы в срок, предусмотренный законода-
тельством, предоставляет необходи мые, обосновывающие документы и расчеты.

4. По результатам рассмотрения администрация Каменского городского округа согласовывает проект инвестици-
онной программы или выдает за ключение с перечнем замечаний к документу и определяет сроки для доработки 
проекта программы.

5. После согласования проекта инвестиционной программы администра цией Каменского городского округа, документ 
направляется на рассмотрение и утверждение в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области.

6. Мероприятия инвестиционной программы должны быть представлены в виде адресного перечня мероприятий 
по строительству, модернизации и ре конструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием 
сроков выполнения по форме (приложение N 1).

V. Перечень мероприятий инвестиционной программы 
Мероприятия инвестиционной программы в зависимости от цели их реа лизации должны предусматривать сле-

дующие группы мероприятий:
- модернизацию или реконструкцию существующих объектов централи зованных систем водоснабжения в целях 

снижения уровня износа существую щих объектов;
- модернизацию или реконструкцию существующих объектов централи зованных систем водоснабжения, а также 

строительство новых сетей в целях подключения объектов нового строительства абонентов (технологического при-
соединения); количества и нагрузки новых объектов;

- осуществление мероприятий, направленных на повышение экологиче ской эффективности и достижению плано-
вых значений показателей качества, надежности и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения;

- стоимость мероприятий инвестиционной программы в адресном перечне по годам реализации мероприятий 
должна соответствовать объемам финанси рования утвержденной инвестиционной программы.
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1.8.1. Установка системы 
автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Кисловское 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

4,5 0 

1.9. с. Травянское 
1.9.1. Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Травянское 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

7,1 0 

1.10. с. Позариха 
1.10.1 Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Позариха 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

9,6 0 

1.11. с. Новоисетское 
1.11.1 Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Новоисетское 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

13 0 

1.12. с. Рыбниковское 
1.12.1 Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. 
Рыбниковское 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

11,1 0 

1.13. с. Клевакинское 
1.13.1 Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

6,4 0 
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водозаборе с. Клевакинское 
1.13.2 Разработка проектной 

документации на установку 
станции очистки и 
умягчения воды на 
водозаборе с. Клевакинское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.13.3 Установка станции очистки 
и умягчения воды: 
снижение жесткости 
СанПиН 2.1.4.1074-01 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.14. с. Черемхово 
1.14.1 Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Черемхово 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

5,3 0 

1.15. с. Сипавское 
1.15.1 Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Сипавское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

9,1 0 

1.15.2 Разработка проектной 
документации на установку 
станции очистки и 
умягчения воды на 
водозаборе с. Сипавское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.15.3 Установка станции очистки 
и умягчения воды: 
снижение жесткости 
СанПиН 2.1.4.1074-01 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

 Установка оборудования 
для снижения мутности и  
железа до норм СанПиН 
2.1.4.1074-01 

Скважина   Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 
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1.8.1. Установка системы 
автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Кисловское 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

4,5 0 

1.9. с. Травянское 
1.9.1. Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Травянское 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

7,1 0 

1.10. с. Позариха 
1.10.1 Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Позариха 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

9,6 0 

1.11. с. Новоисетское 
1.11.1 Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Новоисетское 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

13 0 

1.12. с. Рыбниковское 
1.12.1 Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. 
Рыбниковское 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

11,1 0 

1.13. с. Клевакинское 
1.13.1 Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 

Скважина Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

6,4 0 
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водозаборе с. Клевакинское 
1.13.2 Разработка проектной 

документации на установку 
станции очистки и 
умягчения воды на 
водозаборе с. Клевакинское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.13.3 Установка станции очистки 
и умягчения воды: 
снижение жесткости 
СанПиН 2.1.4.1074-01 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

1.14. с. Черемхово 
1.14.1 Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Черемхово 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

5,3 0 

1.15. с. Сипавское 
1.15.1 Установка системы 

автоматического, 
непрерывного 
обеззараживания воды на 
водозаборе с. Сипавское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

9,1 0 

1.15.2 Разработка проектной 
документации на установку 
станции очистки и 
умягчения воды на 
водозаборе с. Сипавское 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

  

1.15.3 Установка станции очистки 
и умягчения воды: 
снижение жесткости 
СанПиН 2.1.4.1074-01 

Скважина  Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

 Установка оборудования 
для снижения мутности и  
железа до норм СанПиН 
2.1.4.1074-01 

Скважина   Доля проб питьевой воды на водозаборе, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (%) 

100 0 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.02.2022                  № 14                 п.Мартюш

О проведении комплексной технической провер-
ки готовности местной системы оповещения 
населения на территории муниципального обра-
зования «Каменский городской округ»

В целях поддержания высокой готовности, мобильно-
сти и устойчивости к применению по предназначению 
местной системы оповещения населения на территории 
муниципального образования «Каменский городской 
округ», в целях оперативного реагирования при выпол-
нении мероприятий по гражданской обороне и защиты 
населения на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ», в соответствии с При-
казом МЧС Российской Федерации и Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об 
утверждении Положения о системах оповещения насе-
ления», во исполнение постановления Главы муници-
пального образования «Каменский городской округ» от 
28.12.2021 № 2202 «Об утверждении Плана основных 
мероприятий муниципального образования «Камен-
ский городской округ» в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2022 год», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ»:

1. Провести на территории муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» 02 марта 2022 года 
комплексную техническую проверку готовности местной 
системы оповещения населения муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведе-
нию комплексной технической проверки готовности мест-
ной системы оповещения населения муниципального об-
разования «Каменский городской округ» (прилагается).

3. Начальнику Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы Каменского городского округа (Е.Н. Рожина):

3.1. Представить в адрес Государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Территориальный 
центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в Свердловской области» акт проведения 
комплексной технической проверки местной системы 
оповещения населения муниципального образования 
«Каменский городской округ» и акт по результатам 
оценки технического состояния технических средств 
оповещения.

4. Рекомендовать руководителям АО «Каменское» и 
ОАО «Хлебная база № 65»:

4.1. Провести с 21 по 28 февраля 2022 года комплекс-
ную техническую поверку готовности системы оповеще-

ния на объекте, с запуском электросирен типа С-40, с по-
следующим составлением акта проведения комплексной 
технической проверки системы оповещения на объекте.

4.2. Акт проведения комплексной технической провер-
ки системы оповещения на объекте представить в адрес 
Единой дежурно-диспетчерской службы Каменского го-
родского округа на электронную почту: edds112kgo@
mail.ru, в срок до 17:00 ч. 28.02.2022 года.

5. Руководителям территориальных органов Админи-
страции муниципального образования «Каменский го-
родской округ» на подведомственных территориях:

5.1. Провести с 21 по 28 февраля 2022 года провер-
ку работоспособности автономных электросирен типа 
С-40, с последующим составлением акта запуска элек-
тросирены;

5.2. Акт запуска электросирен представить в адрес 
Единой дежурно-диспетчерской службы Каменского 
городского округа на электронную почту: edds112kgo@
mail.ru, в срок до 17:00 ч. 28.02.2022 года.

6. Директору ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя» 
(Н.В. Казанцева) организовать информирование насе-
ления о проведении комплексной технической проверки 
местной системы оповещения населения муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», через 
тематические публикации газеты «Пламя».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Пламя» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ»

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Администрации Ка-
менского городского округа по вопросам ЖКХ, строи-
тельства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Состав комиссии по подготовке и проведению 
комплексной технической проверки готовности 

местной системы оповещения населения 
муниципального образования 
«Каменский городской округ»

Баранов Андрей Павлович - председатель комиссии, 
заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи;

Петункина Виктория Викторовна - главный специа-
лист Администрации МО «Каменский городской округ», 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Рожина Елена Николаевна - начальник Единой дежур-

но-диспетчерской службы Каменского городского округа;
Чемезов Дмитрий Витальевич - инженер Единой де-

журно-диспетчерской службы Каменского городского 
округа;

Руководитель АО «Каменское» - по согласованию;
Руководитель ОАО «Хлебная база № 65» - по согла-

сованию.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует 

о предоставлении земельного участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский рай-
он, п. Кодинский, расположенный примерно в 38 м по направлению на восток от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:8701004:18, общей  площадью 1528 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 опу-
бликования настоящего извещения, то есть по 24.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением 
в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе 
по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления 
заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем по-
чтового отправления  копии документов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, 
тел. (3439) 370-238, 370-228.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2022                 № 265             п. Мартюш

Об утверждении Порядка согласования распоряжения муниципаль-
ным имуществом Каменского городского округа, закрепленным за 
муниципальными унитарными предприятиями Каменского город-
ского округа, в случаях, когда федеральным законодательством 
предусмотрено получение согласия собственника имущества му-
ниципального предприятия на совершение сделок

В целях обеспечения реализации статьи 157.1, пункта 2 статьи 295 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьями 22, 23, 24 Федерального 
закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», руководствуясь Уставом МО «Камен-
ский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок согласования распоряжения муниципальным иму-
ществом Каменского городского округа, закрепленным за муниципальными 
унитарными предприятиями Каменского городского округа, в случаях, когда 
федеральным законодательством предусмотрено получение согласия соб-
ственника имущества муниципального предприятия на совершение сделок 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Каменский городской округ», опубликовать в газете 
«Пламя».

3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации Каменского городского округа по вопро-
сам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Порядок согласования распоряжения муниципальным имуществом 
Каменского городского округа, закрепленным за муниципальными 

унитарными предприятиями Каменского городского округа, 
в случаях, когда федеральным законодательством предусмотрено 

получение согласия собственника имущества 
муниципального предприятия на совершение сделок                                             

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуры обращения муниципаль-

ных унитарных предприятий Каменского городского округа за получением 
согласия на распоряжение принадлежащим им имуществом, на соверше-
ние муниципальными унитарными предприятиями Каменского городского 
округа сделок в случаях, когда федеральным законодательством или в со-
ответствии с ним уставами муниципальных унитарных предприятий пред-
усмотрено получение согласия собственника имущества муниципального 
унитарного предприятия на совершение сделок, на участие муниципальных 
унитарных предприятий Каменского городского округа в коммерческих и не-
коммерческих организациях, порядок осуществления заимствований муни-
ципальными унитарными предприятиями Каменского городского округа и 
порядок принятия решений собственника муниципального имущества.

2. Под согласованием понимается деятельность Администрации Каменского 
городского округа по предоставлению муниципальным унитарным предприя-
тиям Каменского городского округа согласия либо отказа в согласовании:

1) продажи принадлежащего муниципальному унитарному предприятию 
Каменского городского округа недвижимого имущества, передачи его в 
аренду, в залог, внесения в качестве вклада в уставный (складочный) ка-
питал хозяйственного общества или товарищества или распоряжения этим 
имуществом иным способом;

2) совершения муниципальным унитарным предприятием Каменского 
городского округа сделок, связанных с предоставлением займов, поручи-
тельств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступ-
кой требований, переводом долга, а также заключением договоров просто-
го товарищества;

3) осуществления заимствований муниципальными унитарными предпри-
ятиями Каменского городского округа;

4) совершения сделок, в которых имеется заинтересованность руководите-
лей муниципальных унитарных предприятий Каменского городского округа;

5) совершения муниципальными унитарными предприятиями Каменского 
городского округа крупных сделок;

6) совершения муниципальными унитарными предприятиями Каменско-
го городского округа сделок в случаях, когда в соответствии с федераль-
ным законодательством уставами муниципальных унитарных предприятий 
предусмотрено получение согласия собственника имущества муниципаль-
ного унитарного предприятия на совершение таких сделок;

7) участия муниципальных унитарных предприятий Каменского городско-
го округа в коммерческих и некоммерческих организациях.

Глава 2. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ 
СОГЛАСИЯ

3. Для согласования вопросов, указанных в пункте 2 настоящего Поряд-
ка, муниципальное унитарное предприятие Каменского городского округа 
представляет в Администрацию Каменского городского округа, за исключе-
нием случаев, определенных пунктом 13 настоящего Порядка следующие 
документы:

1) заявление;
2) бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налого-

вого органа о принятии;
3) технико-экономическое обоснование;
4) реестр кредитов (заимствований), займов и поручительств муници-

пального унитарного предприятия, действующих на текущую дату, в соот-
ветствии с формой №  1 (приложение № 1 к настоящему Порядку);

5) документы, указанные в пунктах 6 - 15 настоящего Порядка.
Предусмотренный настоящим пунктом пакет документов представляется 

муниципальным унитарным предприятием Каменского городского округа в 
одном экземпляре на бумажном носителе.

4. Заявление муниципального унитарного предприятия Каменского город-
ского округа должно содержать сведения:

1) о подлежащем согласованию вопросе из числа указанных в пункте 2 
настоящего Порядка;

2) о балансовой и рыночной стоимости имущества либо рыночной ежеме-
сячной ставке арендной платы имущества, принадлежащего муниципаль-
ному унитарному предприятию Каменского городского округа, вовлекаемо-
го в сделку;

3) о предполагаемом размере доходов муниципального унитарного пред-
приятия Каменского городского округа.

Заявление подписывается руководителем муниципального унитарного 
предприятия Каменского городского округа и главным бухгалтером муни-
ципального унитарного предприятия Каменского городского округа, заверя-
ется печатью муниципального унитарного предприятия Каменского город-
ского округа.

5. Технико-экономическое обоснование подготавливается муниципаль-
ным унитарным предприятием Каменского городского округа и должно со-
держать обоснование:

1) расчета стоимости имущества, вовлекаемого в сделку, и размера дохо-
дов муниципального унитарного предприятия Каменского городского окру-
га, получаемых от совершения данной сделки;

2) положительного экономического эффекта, выражающегося в предпо-
лагаемом извлечении прибыли или снижении затрат муниципального уни-
тарного предприятия Каменского городского округа, решении социальных 
проблем, социально-экономические последствия;

3) возможности возврата займа (кредита) без обращения взыскания на 
заложенное имущество (при выбытии имущества);

4) возможности дальнейшего беспрепятственного осуществления муни-
ципальным унитарным предприятием Каменского городского округа устав-
ной деятельности.

В целях получения заключения специалиста Администрации Каменского 
городского округа, к компетенции которого относятся виды деятельности, 
осуществляемые муниципальными унитарными предприятиями Каменско-
го городского округа, за исключением случаев, определенных пунктом 13 
настоящего Порядка, специалисту Администрации Каменского городского 
округа направляются документы, указанные в подпунктах 1 - 4 настоящего 
Порядка.

Специалист Администрации Каменского городского округа, к компетенции 
которого относятся виды деятельности, осуществляемые муниципальными 
унитарными предприятиями Каменского городского округа, подготавливает 
заключение совместно Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Каменского городского округа и должно содержать:

1) подтверждение достоверности представленного муниципальным уни-
тарным предприятием Каменского городского округа технико-экономиче-
ского обоснования;

2) анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципального уни-
тарного предприятия Каменского городского округа, взаимосвязь согласу-
емой сделки с утвержденной программой деятельности муниципального 
унитарного предприятия Каменского городского округа;

3) оценку изменения показателей финансово-хозяйственной деятельно-
сти в случае согласования распоряжения соответствующим муниципаль-
ным имуществом Каменского городского округа;

4) гарантии сохранности имеющегося в распоряжении муниципального 

унитарного предприятия Каменского городского округа муниципального 
имущества Каменского городского округа;

5) оценку того, что распоряжение муниципальным имуществом Каменско-
го городского округа не лишит муниципальное унитарное предприятие Ка-
менского городского округа возможности осуществлять деятельность, цели, 
предмет и виды которой определены уставом;

6) оценку возможности согласования сделки, в совершении которой име-
ется заинтересованность руководителя муниципального унитарного пред-
приятия Каменского городского округа.

Заключение должно быть подготовлено в пятидневный срок с момента 
регистрации документов, перечисленных в настоящем пункте, и подписано 
заместителем Главы Администрации Каменского городского округа по во-
просам ЖКХ, строительства, энергетики и связи.

6. К заявлению муниципального унитарного предприятия Каменско-
го городского округа о согласовании продажи недвижимого имущества, 
передачи его в аренду, в залог, внесения в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества или 
распоряжения этим имуществом иным способом должны прилагаться сле-
дующие документы:

1) составленный не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения отчет 
об оценке рыночной стоимости имущества или отчет об оценке рыночной 
ежемесячной ставки арендной платы недвижимого имущества (при переда-
че объекта недвижимости в аренду);

2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на ко-
тором расположен объект недвижимости (при условии отчуждения объекта 
недвижимости);

3) реестр обременений в отношении предмета сделки, действующих на 
текущую дату, в соответствии с формой № 2 (приложение № 2 к настояще-
му Порядку).

7. К заявлению муниципального предприятия Каменского городского окру-
га о согласовании сделок, связанных с предоставлением займов, поручи-
тельств должны прилагаться следующие документы:

1) информация о наименовании, ИНН, ОГРН - для юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих 
личность, - для иных физических лиц, выступающих стороной по сделке;

2) справка из налогового органа об отсутствии у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, выступающих стороной по сделке, за-
долженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фон-
ды за последний отчетный период, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов, - для юридического лица;

3) проект договора займа или поручительства, содержащего сведения обо 
всех условиях сделки, в том числе о способе возврата займа.

8. К заявлению муниципального унитарного предприятия Каменского 
городского округа о согласовании осуществления заимствований должны 
прилагаться следующие документы:

1) информация о направлениях использования привлекаемых средств;
2) проект договора займа, содержащего сведения обо всех условиях 

сделки, включая порядок возврата основного долга и процентов по кредиту.
9. К заявлению муниципального унитарного предприятия Каменского го-

родского округа о согласовании сделок, связанных с получением банков-
ских гарантий, с иными обременениями, должны прилагаться следующие 
документы:

1) информация о наименовании, ИНН, ОГРН - для юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих 
личность, - для иных физических лиц, выступающих стороной по сделке;

2) проект договора банковской гарантии или проект договора, предусма-
тривающего установление обременении, содержащего сведения обо всех 
условиях сделки;

3) реестр обременений в отношении предмета сделки, действующих на 
текущую дату, в соответствии с формой № 2 (приложение № 2 к настояще-
му Порядку).

10. К заявлению муниципального унитарного предприятия Каменского го-
родского округа о согласовании сделок, связанных с уступкой требований, 
переводом долга, должны прилагаться следующие документы:

1) копия договора, в соответствии с которым возникли право требования 
и (или) долг, со всеми приложениями и документами об исполнении обяза-
тельств по договору;

2) информация о наименовании, ИНН, ОГРН - для юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих 
личность, - для иных физических лиц, выступающих стороной по сделке;

3) проект договора, предусматривающего уступку требования, перевод 
долга, содержащего сведения обо всех условиях сделки.

11. К заявлению муниципального унитарного предприятия Каменского го-
родского округа о согласовании сделок, связанных с заключением догово-
ров простого товарищества, должны прилагаться следующие документы:

1) информация о наименовании, ИНН, ОГРН - для юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих 
личность, - для иных физических лиц, выступающих стороной по сделке;

2) проект договора простого товарищества (договора о совместной дея-
тельности), содержащего сведения обо всех условиях сделки;

3) справка из налогового органа об отсутствии у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, выступающих стороной по сделке, за-
долженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фон-
ды за последний отчетный период, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов, - для юридического лица.

12. К заявлению муниципального унитарного предприятия Каменского го-
родского округа о согласовании совершения сделок, в которых имеется за-
интересованность руководителей муниципальных унитарных предприятий 
Каменского городского округа, крупных сделок, за исключением случаев, 
определенных пунктом 13 настоящего Порядка, и сделок в случаях, когда в 
соответствии с федеральным законодательством уставами муниципальных 
унитарных предприятий предусмотрено получение согласия собственника 
имущества муниципального унитарного предприятия на совершение таких 
сделок, должны прилагаться следующие документы:

1) согласие на распоряжение недвижимым имуществом, принадлежащим 
муниципальному унитарному предприятию Каменского городского округа, 
- в случае, если в результате исполнения сделки происходит отчуждение 
такого имущества;

2) информация о наименовании, ИНН, ОГРН - для юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих 
личность, - для иных физических лиц, выступающих стороной по сделке;

3) сравнительный анализ условий приобретения (рынка аналогичных то-
варов) предмета сделки (не менее трех).

13. К заявлению муниципального унитарного предприятия Каменского 
городского округа о согласовании крупных сделок, не связанных с отчужде-
нием недвижимого имущества, внесением денежных средств и иного иму-
щества в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, а также для 
оплаты акций или долей создаваемого общества либо для приобретения 
акций или долей действующего хозяйственного общества (далее - крупные 
сделки, не связанные с отчуждением недвижимого имущества), в случаях:

когда в соответствии с федеральным законодательством предусмотрено 
заключение публичного договора, в связи с чем сторона не вправе отка-
заться от его заключения -  прилагается копия публичного договора;

когда сделка направлена на приобретение топливно-энергетических 
ресурсов (газ, электрическая энергия, нефть, мазут, твердое топливо, го-
рюче-смазочные материалы, тепловая энергия, вода), используемых для 
производственных нужд и операций по производству и (или) реализации 
(а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров 
(работ, услуг) – в заявлении указывается предмет сделки, максимальная 
цена  муниципального  контракта (договора), срок на который заключается 
контракт (договор);

когда сделка заключается муниципальным унитарным предприятием Ка-
менского городского округа во исполнение утвержденных в установленном 
порядке в соответствии с действующим законодательством инвестиционных 
программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному ре-
гулированию – предоставление дополнительных документов не требуется;

когда сделка заключается в период действия режима чрезвычайной си-
туации, введенной в установленном порядке, и направлена на устранение 
чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий - предоставление дополни-
тельных документов не требуется.

Заявление муниципального унитарного предприятия Каменского город-
ского округа может содержать сведения о нескольких сделках, предусмо-
тренных настоящим пунктом. 

Администрация Каменского городского округа отказывает муниципально-
му унитарному предприятию Каменского городского округа в согласовании 
крупных сделок, не связанных с отчуждением недвижимого имущества, 
предусмотренных настоящим пунктом, если сделка повлечет для муници-
пального унитарного предприятия Каменского городского округа невозмож-
ность выполнения предусмотренной уставом деятельности.

14. В случаях согласования сделок, предусмотренных пунктом 13 насто-
ящего Порядка, рассмотрение заявления и принятие по нему решения Ад-
министрацией Каменского городского округа осуществляется без рассмо-
трения Комиссией заявления и документов заявителя.

По заявлениям, указанным в пункте 13 настоящего Порядка, решение 
Администрацией Каменского городского округа принимается не позднее 

7 дней со дня регистрации поступивших для согласования документов и 
оформляется распоряжением Главы  Каменского городского округа.

Решение об отказе в даче согласия, оформленное письмом Администра-
ции Каменского городского округа, не позднее 7 дней со дня регистрации 
поступивших для согласования документов направляется муниципальному 
унитарному предприятию Каменского городского округа, обратившемуся с 
заявлением о согласовании крупных сделок, не связанных с отчуждением 
недвижимого имущества.

В случае, когда крупные сделки, не связанные с отчуждением недвижимо-
го имущества, заключаются в период действия режима чрезвычайной си-
туации, введенной в установленном порядке, и направлены на устранение 
чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий, рассмотрение заявления 
осуществляется Администрацией Каменского городского округа, в течение 
двух дней со дня представления документов с одновременным принятием 
решения и уведомлением заявителя не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения.

15. К заявлению муниципального унитарного предприятия Каменского го-
родского округа о согласовании участия муниципального унитарного пред-
приятия Каменского городского округа в коммерческой или некоммерческой 
организации должны прилагаться следующие документы:

1) согласие на распоряжение недвижимым имуществом, принадлежащим 
муниципальному унитарному предприятию Каменского городского округа, 
- в случае, если планируется передача недвижимого имущества коммерче-
ской или некоммерческой организации;

2) информация о наименовании, ИНН, ОГРН - для юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих 
личность, - для иных физических лиц, выступающих соучредителями ком-
мерческой или некоммерческой организации, - в случае, если планируется 
создание коммерческой или некоммерческой организации;

3) проект учредительных документов создаваемой коммерческой или не-
коммерческой организации - в случае, если планируется создание коммер-
ческой или некоммерческой организации;

4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц и копии 
учредительных документов коммерческой или некоммерческой организа-
ции - в случае, если планируется участие в ранее созданной коммерческой 
или некоммерческой организации;

5) бизнес-план деятельности коммерческой организации, в которой пла-
нируется участие муниципального унитарного предприятия Каменского го-
родского округа, согласованный структурным подразделением Администра-
ции Каменского городского округа, к компетенции которого относятся виды 
деятельности, осуществляемые муниципальными унитарными предприяти-
ями Каменского городского округа;

6) информация о размерах вкладов участников коммерческой или неком-
мерческой организации и составленный не ранее чем за шесть месяцев 
до дня обращения отчет об оценке рыночной стоимости имущества, вно-
симого в качестве вклада участниками коммерческой или некоммерческой 
организации.

16. Представленные документы регистрируются в день их поступления. 
При отсутствии одного или нескольких документов, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, либо в случае их несоответствия требованиям насто-
ящего Порядка Администрация Каменского городского округа в течение 5 
дней возвращает представленные документы без рассмотрения.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КАМЕН-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

17. Администрация Каменского городского округа в течение 30 дней с 
момента регистрации поступивших документов проверяет достоверность 
сведений, содержащихся в представленных документах, и обеспечивает 
принятие соответствующего решения.

В случае привлечения независимых экспертов срок принятия соответ-
ствующего решения увеличивается на 15 дней.

В случаях, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, проверка достовер-
ности сведений, содержащихся в представленных документах, не проводится.

18. Администрация Каменского городского округа для проверки сведений, 
содержащихся в представленных документах:

1) производит осмотр имущества, в отношении которого принимается ре-
шение (по итогам осмотра составляется соответствующий акт с участием 
руководителя муниципального унитарного предприятия Каменского город-
ского округа);

2) запрашивает пояснения у должностных лиц и иных сотрудников муни-
ципального унитарного предприятия Каменского городского округа по све-
дениям, содержащимся в представленных документах;

3) обращается в государственные органы, органы местного самоуправ-
ления;

4) привлекает независимых экспертов на договорной основе.
19. Если в процессе проверки документов Администрацией Каменского 

городского округа будет установлено несоответствие представленных до-
кументов требованиям настоящего Порядка, Администрация Каменского 
городского округа в течение 5 дней возвращает представленные документы 
муниципальному унитарному предприятию Каменского городского округа с 
указанием причины возврата.

20. В целях проверки достоверности сведений, содержащихся в представ-
ленных документах, обеспечения обоснованности принятия соответствующего 
решения Администрацией Каменского городского округа создается Комиссия, 
за исключением случаев, указанных в пункте 13 настоящего Порядка.

21. В состав Комиссии включаются:
1) заместитель Главы Администрации Каменского городского округа  по во-

просам ЖКХ, строительства, энергетики и связи, председателем Комиссии;
2) заместитель Главы Администрации Каменского городского округа по 

экономике и финансам - заместителем председателя Комиссии;
3) специалист  Администрации Каменского городского округа, в веде-

нии которого находятся вопросы деятельности муниципальных унитарных 
предприятий Каменского городского округа и курирующих муниципальные 
унитарные предприятия, - секретарем Комиссии; 

4) председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа - членом Комиссии;

5) представители финансового управления Администрации Каменского 
городского округа – членами Комиссии;

6) начальник отдела по правовой и кадровой работе Администрации Ка-
менского городского округа - членом Комиссии.

22. Решения Комиссии оформляются протоколом и утверждаются пред-
седателем Комиссии, а в случае его временного отсутствия - заместителем 
председателя Комиссии, и подписываются членами Комиссии.

23. Члены Комиссии должны быть ознакомлены с документами, представ-
ленными в Комиссию и необходимыми для принятия решения, не позднее 
чем за два дня до заседания Комиссии.

24. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствуют не менее половины от общего числа членов Комиссии. Председа-
тель Комиссии имеет право решающего голоса.

25. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется Администрацией Каменского городского округа.

26. Иные вопросы работы Комиссии, не урегулированные настоящим 
Порядком, определяются в Положении о Комиссии, утверждаемом поста-
новлением Главы Каменского городского округа.

27. По итогам рассмотрения представленных документов Администрация 
Каменского городского округа принимает одно из следующих решений:

1) о даче согласия на распоряжение имуществом, принадлежащим му-
ниципальному унитарному предприятию Каменского городского округа на 
праве хозяйственного ведения, либо на совершение сделок в случаях, ког-
да федеральным законодательством или в соответствии с ним уставами 
муниципальных унитарных предприятий предусмотрено получение согла-
сия собственника имущества муниципального унитарного предприятия на 
совершение сделок, на осуществление заимствований муниципальными 
унитарными предприятиями Каменского городского округа либо на участие 
муниципальных унитарных предприятий Каменского городского округа в 
коммерческих и некоммерческих организациях;

2) об отказе в даче согласия на распоряжение имуществом, принадле-
жащим муниципальному унитарному предприятию Каменского городского 
округа на праве хозяйственного ведения, либо на совершение сделок в 
случаях, когда федеральным законодательством или в соответствии с ним 
уставами муниципальных унитарных предприятий предусмотрено получе-
ние согласия собственника имущества муниципального унитарного пред-
приятия на совершение сделок, на осуществление заимствований муници-
пальными унитарными предприятиями Каменского городского округа либо 
на участие муниципальных унитарных предприятий Каменского городского 
округа в коммерческих и некоммерческих организациях.

28. Администрация Каменского городского округа, отказывает муниципаль-
ному предприятию Каменского городского округа в согласовании продажи 
принадлежащего ему недвижимого имущества, внесении в качестве вклада в 
уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества 
или в отчуждении этого имущества иным способом в случаях, если:

1) отчуждение недвижимого имущества запрещено либо его оборот огра-
ничен законодательством Российской Федерации (имущество, изъятое из 
гражданского оборота и ограниченное в гражданском обороте);

2) подана заявка на приватизацию муниципального унитарного предприя-
тия Каменского городского округа;
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3) отчуждение имущества повлечет нарушение технологического цикла муниципаль-
ного унитарного предприятия Каменского городского округа;

4) отчуждение имущества повлечет для муниципального унитарного предприятия 
Каменского городского округа невозможность выполнения предусмотренной уставом 
деятельности;

5) отчуждение имущества повлечет неблагоприятные социально-экономические по-
следствия, а именно рост числа безработных или банкротство муниципального унитар-
ного предприятия Каменского городского округа;

6) цена сделки ниже рыночной стоимости имущества.
29. Администрация Каменского городского округа отказывает муниципальному пред-

приятию Каменского городского округа в согласовании передачи в аренду, в залог при-
надлежащего ему недвижимого имущества в случаях, если:

1) отчуждение недвижимого имущества запрещено либо его оборот ограничен зако-
нодательством Российской Федерации (имущество, изъятое из гражданского оборота 
и ограниченное в гражданском обороте);

2) распоряжение имуществом повлечет нарушение технологического цикла муници-
пального унитарного предприятия Каменского городского округа;

3) распоряжение имуществом повлечет для муниципального унитарного предприя-
тия Каменского городского округа невозможность выполнения предусмотренной уста-
вом деятельности;

4) распоряжение имуществом повлечет неблагоприятные социально-экономические 
последствия, а именно рост числа безработных или банкротство муниципального уни-
тарного предприятия Каменского городского округа;

5) цена сделки ниже рыночной стоимости имущества.
30. Администрация Каменского городского округа, отказывает муниципальному 

унитарному предприятию Каменского городского округа в согласовании совершения 
сделки, связанной с предоставлением займа, поручительства, а также заключением 
договора простого товарищества в случаях, если:

1) муниципальное предприятие Каменского городского округа имеет просроченную 
кредиторскую задолженность перед третьими лицами;

2) муниципальным предприятием Каменского городского округа за последний отчет-
ный период не выполнены плановые показатели по выручке и финансовому результату;

3) предоставление займа, поручительства или заключение договора простого това-
рищества повлечет для муниципального предприятия Каменского городского округа 
невозможность выполнения предусмотренной уставом деятельности.

31. Администрация Каменского городского округа отказывает муниципальному пред-
приятию Каменского городского округа в согласовании совершения сделки, связанной 
с получением банковской гарантии, иным обременением, уступкой требования, пере-
водом долга, в случаях, если:

1) выявлены признаки банкротства муниципального предприятия Каменского город-
ского округа;

2) получение банковской гарантии, иное обременение, уступка требования, перевод 
долга или заключение договора простого товарищества повлечет для муниципального 
предприятия Каменского городского округа невозможность выполнения предусмотрен-
ной уставом деятельности.

32. Администрация Каменского городского округа отказывает муниципальному уни-
тарному предприятию Каменского городского округа в согласовании осуществления 
заимствования в случаях, если:

1) выявлены признаки банкротства муниципального унитарного предприятия Камен-
ского городского округа;

2) осуществление заимствования повлечет для муниципального унитарного пред-
приятия Каменского городского округа невозможность выполнения предусмотренной 
уставом деятельности.

33. Администрация Каменского городского округа отказывает муниципальному уни-
тарному предприятию Каменского городского округа в согласовании совершения сдел-
ки, в которой имеется заинтересованность его руководителя, в случаях, если:

1) отчуждение имущества запрещено либо его оборот ограничен законодательством 
Российской Федерации (имущество, изъятое из гражданского оборота и ограниченное 
в гражданском обороте);

2) отчуждение имущества повлечет нарушение технологического цикла муниципаль-
ного унитарного предприятия Каменского городского округа;

3) отчуждение имущества повлечет для муниципального унитарного предприятия 
Каменского городского округа невозможность выполнения предусмотренной уставом 
деятельности;

4) отчуждение имущества повлечет неблагоприятные социально-экономические по-
следствия, а именно рост числа безработных, банкротство муниципального унитарного 
предприятия Каменского городского округа;

5) цена сделки ниже рыночной стоимости имущества.
34. Администрация Каменского городского округа отказывает муниципальному уни-

тарному предприятию Каменского городского округа, за исключением случаев, опреде-
ленных пунктом 13 настоящего Порядка, в согласовании совершения крупной сделки 
в случаях, если:

1) сделка повлечет нарушение технологического цикла муниципального унитарного 
предприятия Каменского городского округа - в случае, если планируется отчуждение 
имущества, принадлежащего муниципальному унитарному предприятию Каменского 
городского округа;

2) выявлены признаки банкротства муниципального унитарного предприятия Камен-
ского городского округа - в случае, если планируется приобретение имущества муници-
пальным унитарным предприятием Каменского городского округа;

3) совершение сделки повлечет для муниципального унитарного предприятия Ка-
менского городского округа невозможность выполнения предусмотренной уставом де-
ятельности;

4) совершение сделки повлечет неблагоприятные социально-экономические послед-
ствия, а именно рост числа безработных или банкротство муниципального унитарного 
предприятия Каменского городского округа;

5) цена сделки не соответствует рыночной стоимости имущества.
35. Администрация Каменского городского округа отказывает муниципальному 

унитарному предприятию Каменского городского округа в согласовании совершения 
сделок в случаях, когда в соответствии с федеральным законодательством уставами 
муниципальных унитарных предприятий предусмотрено получение согласия собствен-
ника имущества муниципального унитарного предприятия на совершение таких сде-
лок, если:

1) совершение сделки повлечет для муниципального унитарного предприятия Ка-
менского городского округа невозможность выполнения предусмотренной уставом де-
ятельности;

2) совершение сделки повлечет неблагоприятные социально-экономические послед-
ствия, а именно рост числа безработных или банкротство муниципального унитарного 
предприятия Каменского городского округа.

36. Администрация Каменского городского округа отказывает муниципальному уни-
тарному предприятию Каменского городского округа в согласовании участия в коммер-
ческой или некоммерческой организации в случае отсутствия отвечающего целям и за-
дачам развития соответствующей отрасли бизнес-плана деятельности коммерческой 
организации, в которой планируется участие муниципального унитарного предприятия 
Каменского городского округа.

37. За исключением случаев, определенных пунктом 13  настоящего Порядка, ре-
шение Администрации Каменского городского округа о даче согласия принимается 
в течение 20 дней со дня регистрации поступивших для согласования документов и 
оформляется распоряжением Главы Каменского городского округа.

Решение об отказе в даче согласия оформляется письмом Администрации Камен-
ского городского округа.

О принятом решении Администрация Каменского городского округа в письменной 
форме уведомляет муниципальное унитарное предприятие Каменского городского 
округа в течение пяти дней с момента его вынесения.

38. Решение о даче согласия действует в течение 1 года с момента его принятия.
По истечении указанного срока муниципальное унитарное предприятие Каменского 

городского округа обязано вновь получить согласие по процедуре, установленной на-
стоящим Порядком.

39. Муниципальное унитарное предприятие Каменского городского округа не позднее 
7 дней со дня совершения сделки, на которое получено согласие в соответствии с на-
стоящим Порядком, направляет в Администрацию Каменского городского округа отчет 
о совершении сделки с приложением копий документов, подтверждающих совершение 
сделки.

Приложение №1 к Порядку

РЕЕСТР КРЕДИТОВ (ЗАИМСТВОВАНИЙ), ЗАЙМОВ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВ, 
действующий на ___________________________ 

(дата) 
____________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального унитарного предприятия 
Каменского городского округа) 

N 
договора, 
дата 

Сумма Наименование 
банка 

Процент Согласование Сроки 
погашения 
займа 

Балансовая 
стоимость 
залога 

Предмет 
залога 

Удельный вес залога к 
стоимости чистых 

активов 

Остаток кредита 
на "__" 

________ года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

 
РЕЕСТР ОБРЕМЕНЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ____________________________________ 

      (наименование предмета сделки) 
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(реквизиты) сторон
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обременения 

Сведения о прекращении 
(продлении) обременения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

РЕЕСТР КРЕДИТОВ (ЗАИМСТВОВАНИЙ), ЗАЙМОВ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВ, 
действующий на ___________________________ 

(дата) 
____________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального унитарного предприятия 
Каменского городского округа) 

N 
договора, 
дата 

Сумма Наименование 
банка 

Процент Согласование Сроки 
погашения 
займа 

Балансовая 
стоимость 
залога 

Предмет 
залога 

Удельный вес залога к 
стоимости чистых 

активов 

Остаток кредита 
на "__" 

________ года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Каменского городского округа информирует о предоставлении 
земельного участка в аренду, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Щербаково, ул. Красноармейская, 
с кадастровым номером 66:12:4901001:318, общей  площадью 2307  
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 настояще-
го извещения, то есть по 24.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратить-
ся в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе 
лично либо через представителя о намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению земельного участка. Также заявление может 
быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с 
описью вложения с уведомлением о вручении. В случае направления 
документов путем почтового отправления  копии документов должны 
быть нотариально удостоверены. 

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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ

_______________заседание
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  №_____

«____»__________2022 года
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Каменский городской округ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом Российской Федерации от  06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской  Федерации», Законом  Свердловской области от 26.12.2008 
года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, рас-
положенных на территории Свердловской области», статьей 23 Уста-
ва муниципального образования «Каменский городской округ»,  Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав муниципального образования «Каменский город-
ской округ» следующие дополнения:

1.1. Пункт 5 статьи 25 «Депутат Думы городского округа» изложить 
в следующей редакции:

«5. Гарантии осуществления полномочий депутата устанавливают-
ся настоящим Уставом  в соответствии с федеральными законами и 
законами Свердловской области.»;

1.2. подпункт 5 пункта 8 статьи 27 «Трудовые и социальные гаран-
тии для депутата» изложить в следующей редакции:

«5) предоставление гражданину, прекратившему осуществление 
полномочий депутата Думы Каменского городского округа, осущест-
влявшему эти полномочия на постоянной основе и в период осущест-
вления полномочий достигшему пенсионного возраста или потеряв-
шему трудоспособность (за исключением случая, если указанные 
полномочия прекращены по одному или нескольким основаниям, 
связанным с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 
обязанностей, при прекращении полномочий по которым в соответ-
ствии с федеральным законом гражданину, замещавшему указанную 
должность, не могут предоставляться дополнительные социальные и 
иные гарантии в связи с прекращением полномочий), дополнитель-
ного пенсионного обеспечения с учетом периода исполнения своих 
полномочий в порядке и на условиях, установленных решением Думы 
городского округа;»;

1.3.  пункт 1 статьи 34 «Наименования и полномочия должностных 
лиц местного самоуправления» изложить в следующей редакции:

«1. К должностным лицам местного самоуправления городского 
округа, в соответствии с законодательством и настоящим Уставом 
относятся:

1) Глава городского округа;
2) председатель Думы городского округа;
3) председатель Контрольного органа городского округа;
4) начальники, председатели отраслевых (функциональных) орга-

нов Администрации городского округа, наделенных правами юриди-
ческого лица;

5) главы территориальных органов Администрации городского окру-
га, наделенных правами юридического лица.»;

1.4. пункт 1 статьи 35 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции:

«1. Отношения, связанные с поступлением на муниципальную 
службу, прохождением и прекращением муниципальной службы, а 
также определением правового положения (статуса) муниципального 
служащего регулируются федеральными законами, а также принима-
емыми в соответствии с ними законами Свердловской области, Уста-
вом Каменского городского округа и иными муниципальными право-
выми актами.»;

1.5. статью 37 «Квалификационные требования к должностям муни-
ципальной службы» изложить в следующей редакции:

«Статья 37. Квалификационные требования к должностям муници-
пальной службы

Квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, устанавливаются Решением 
Думы Каменского городского округа на основе типовых квалифика-
ционных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определяются законом Свердловской области в 
соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. 
Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необ-
ходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливают-
ся в зависимости от области и вида профессиональной служебной 
деятельности муниципального служащего его должностной инструк-
цией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут 
также предусматриваться квалификационные требования к специаль-
ности, направлению подготовки.»;

1.6. пункт 2 статьи 42 «Дисциплинарная ответственность муници-
пального служащего» изложить в следующей редакции:

«2. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий опре-
деляется трудовым законодательством, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации».»;

1.7. подпункт 1 пункта 1 статьи 44 «Система муниципальных право-
вых актов» изложить в следующей редакции:

«1) устав Каменского городского округа, правовые акты, принятые 
на местном референдуме (сходе граждан);»;

1.8. подпункт 2 пункта 1 статьи 44 «Система муниципальных право-
вых актов» признать утратившим силу;

1.9. пункт 2 статьи 44 «Система муниципальных правовых актов» 
изложить в следующей редакции:

«2. Устав городского округа и оформленные в виде правовых актов 
решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), явля-
ются актами высшей юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей тер-
ритории городского округа.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить на-
стоящему Уставу и правовым актам, принятым на местном референ-
думе (сходе граждан).»;

1.10. пункт 2 статьи 46 «Порядок официального опубликования (об-
народования) и вступления в силу муниципальных правовых актов» 
изложить в следующей редакции:

«2. Официальным опубликованием муниципального правового акта 
или соглашения, заключенного между органами местного самоуправ-
ления, считается первая публикация его полного текста в периодиче-
ском печатном издании, определенным правовым актом Думы город-
ского округа.

Для официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления 
вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликова-
ния (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
официальном сетевом издании объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;

1.11. подпункт 5 пункта 1 статьи 52 «Муниципальное имущество» 
считать утратившим силу;

1.12. пункт 3 статьи 52 «Муниципальное имущество» изложить в 
следующей редакции:

Приложение №2 к Порядку

«3. Имущество, переданное в хозяйственное ведение муниципаль-
ным предприятиям и в оперативное управление органам местного 
самоуправления и муниципальным учреждениям, а также имущество, 
приобретенное муниципальными предприятиями или учреждениями 
на собственные доходы в соответствии с уставной деятельностью, 
содержится соответствующими муниципальными предприятиями, ор-
ганами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
городского округа.»;

1.13. Статью 54 «Местный бюджет» изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Местный бюджет
1. Городской округ имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета уста-

навливаются Администрацией городского округа с соблюдением тре-
бований Бюджетного кодекса РФ и муниципальных правовых актов 
Думы городского округа.

Порядок рассмотрения проекта местного бюджета и его утвержде-
ния определяется муниципальным правовым актом Думы городского 
округа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Исполнение местного бюджета обеспечивает Администрация город-
ского округа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

3. Финансовое управление Администрации городского округа со-
ставляет проект местного бюджета, представляет его с необходимы-
ми документами и материалами для внесения в Думу городского окру-
га, организует исполнение местного бюджета, устанавливает порядок 
составления бюджетной отчетности, осуществляет иные полномочия, 
установленные бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и (или) принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Внесение проекта местного бюджета для рассмотрения Думой го-
родского округа и представление отчета о его исполнении в Думу го-
родского округа осуществляются Главой городского округа.

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения 
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату 
их труда подлежат официальному опубликованию.

5. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в 
соответствии с расходными обязательствами муниципального об-
разования, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного 
самоуправления муниципального образования в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Исполнение расходных обязательств муниципального образования 
осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Формирование доходов местного бюджета осуществляется в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 
обязательных платежах.

7. Местные налоги устанавливаются, вводятся в действие и прекра-
щают действовать на территории городского округа в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и нор-
мативными правовыми актами Думы городского округа о местных на-
логах, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

При установлении местных налогов Думой городского округа в по-
рядке и в пределах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, определяются налоговые ставки, по-
рядок и сроки их уплаты.

Думой городского округа вводятся местные налоги, устанавливают-
ся налоговые ставки по ним и предоставляются налоговые льготы по 
местным налогам в пределах прав, предоставленных ей законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах.

Неналоговые доходы местного бюджета учитываются и формируют-
ся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 
том числе за счет части прибыли муниципальных унитарных предпри-
ятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, - в размерах, определяемых в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом Думы городского округа.»;

1.14. Пункт 3 статьи 55 «Составление проекта местного бюджета» 
считать утратившим силу;

1.15. Пункт 4 статьи 55 «Составление проекта местного бюджета» 
изложить в следующей редакции:

«4. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета уста-
навливаются Администрацией городского округа с соблюдением тре-
бований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и Решениями Думы городского округа.»;

1.16. Статью 56 «Рассмотрение проекта местного бюджета и утверж-
дение местного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Статья 56. Рассмотрение проекта местного бюджета и утвержде-
ние местного бюджета

1. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его 
утверждения, внесение изменений в муниципальный правовой акт 
о местном бюджете определяется муниципальным правовым актом 
Думы городского округа в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утвержде-
ния, определенный муниципальным правовым актом Думы городско-
го округа, должен предусматривать вступление в силу решения о бюд-
жете с 1 января очередного финансового года, а также утверждение 
указанным решением показателей и характеристик (приложений) в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

2. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме нор-
мативного правового акта Думы городского округа.

Проект местного бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период вносится Главой городского округа на рассмотрение Думы 
городского округа в срок, установленный нормативным правовым ак-
том Думы городского округа, но не позднее 15 ноября текущего года.

Одновременно с проектом местного бюджета в Думу городского 
округа представляются документы и материалы, предусмотренные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Если решение об утверждении местного бюджета не вступило в силу 
с начала финансового года, исполнение местного бюджета осуществля-
ется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

1.17.  Статью 57 «Исполнение местного бюджета» изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 57. Исполнение местного бюджета
1. Исполнение местного бюджета обеспечивается Администрацией 

городского округа.
2. Организация исполнения бюджета возлагается на финансовый 

орган Администрации городского округа. Исполнение бюджета орга-
низуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

3. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомствен-
ности расходов.»;

1.18. Статью 58 «Осуществление финансового контроля» изложить 
в следующей редакции:

«Статья 58. Осуществление финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих пу-
бличные нормативные обязательства и обязательства по иным вы-
платам физическим лицам из местного бюджета, а также соблюдения 
условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из местного бюджета.

2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внеш-
ний и внутренний, предварительный и последующий.

3. Органы муниципального финансового контроля, их полномочия, 
объекты муниципального финансового контроля, методы осущест-
вления муниципального финансового контроля определяются Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

4. Порядок осуществления полномочий органами внешнего муни-
ципального финансового контроля по внешнему муниципальному 
финансовому контролю определяется муниципальными правовыми 
актами Думы городского округа.

5. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляет-
ся в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нор-
мативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

6. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, 
главный администратор (администратор) доходов местного бюджета, 
главный администратор (администратор) источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета осуществляют внутренний финан-
совый аудит.

7. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с 
федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, уста-
новленными Министерством финансов Российской Федерации.»;
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1.19. Статью 59 «Составление и утверждение годового отчета об исполне-
нии местного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Статья 59. Составление и утверждение годового отчета об исполнении 
местного бюджета

1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утвержде-
нию Решением Думы городского округа.

Порядок составления и утверждения годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета устанавливается Думой городского округа в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Непосредственное составление годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета осуществляется финансовым органом Администрации город-
ского округа.

3. Отчет до его рассмотрения Думой городского округа подлежит внешней 
проверке.

Администрация городского округа не позднее 1 апреля года, следующего 
за отчетным, представляет в Контрольный орган городского округа годовой 
отчет об исполнении местного бюджета для подготовки заключения на него. 
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета 
проводится в срок, не превышающий один месяц.

4. Администрация городского округа не позднее 1 мая года, следующего 
за отчетным, представляет в Думу городского округа годовой отчет об ис-
полнении местного бюджета за отчетный финансовый год.

5. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении местного 
бюджета Дума городского округа принимает решение об утверждении либо 
отклонении отчета.

В случае отклонения Думой городского округа решения об исполнении 
местного бюджета оно возвращается для устранения фактов недостовер-
ного или неполного отражения данных и повторного представления в Думу 
городского округа в срок, не превышающий одного месяца.»;

1.20.  Пункт 1 статьи 60.1 «Муниципальное задание» изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Муниципальное задание должно содержать:
показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) ока-

зываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе 

условия и порядок его досрочного прекращения;
требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам также должно содержать:
определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющих-

ся потребителями соответствующих услуг;
порядок оказания соответствующих услуг;
предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физиче-

скими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо 
порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации.».

2. Изменения и дополнения зарегистрировать  в  Главном  управлении  
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Свердловской  обла-
сти  в  порядке, установленном  действующим  законодательством.

3. Настоящее  Решение  вступает  в  законную  силу  на  всей  территории  
Каменского  городского  округа  после  проведения  государственной  реги-
страции, на  следующий  день  после  опубликования  в  газете  «Пламя».

4. После получения уведомления о включении сведений о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский 
городской округ» в государственный реестр уставов муниципальных обра-
зований Свердловской области опубликовать (обнародовать) настоящее 
Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский городской округ», на офи-
циальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской 
округ», на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Норма-
тивные акты в Российской Федерации» http://pravo-minjust.ru.

5. Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на  Председа-
теля  Думы  Каменского  городского  округа  (Г.Т. Лисицина).

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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
 ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Тридцать второе  заседание
РЕШЕНИЕ № 322   

16 апреля 2015 года
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава 

Каменского городского округа, а также по проекту Решения Думы 
Каменского городского округа о внесении изменений и дополнений 
в Устав Каменского городского округа и участия граждан в их об-
суждении

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003г 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Каменского городского 
округа, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава Каменского 
городского округа, а также по проекту Решения Думы Каменского городско-
го округа о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городско-
го округа и участия граждан в их обсуждении (прилагается).

2. Решение Думы Каменского городского округа «Об утверждении «По-
рядка учета предложений по проектам Решений Думы Каменского город-
ского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Каменского 
городского округа и участия граждан в их обсуждении» от 03.05.2007 г. № 
20 считать утратившим силу.

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

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

В дальнейшем Порядок учета предложений по проекту Устава Каменского 
городского округа, а также по проекту Решения Думы Каменского городско-
го округа о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского город-
ского округа и участия граждан в их обсуждении, утвержденный настоящим 
Решением, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
одновременно с опубликованием (обнародованием) проекта Устава Ка-
менского городского округа, проекта Решения Думы Каменского городско-
го округа о внесении изменений в Устав Каменского городского округа не 
позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 
Каменского городского округа, внесении изменений и дополнений в Устав 
Каменского городского округа. 

5. 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 В.И. Чемезов

Порядок учета предложений 
по проекту Устава Каменского городского округа, 

а также по проекту Решения Думы Каменского городского округа 
о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского 

округа и участия граждан в их обсуждении
1. Проект Устава Каменского городского округа (далее - проект Устава), 

проект Решения Думы Каменского городского округа о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Каменского городского округа (далее - проект 
Решения Думы) подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения на заседании Думы Камен-
ского городского округа вопроса о принятии Устава Каменского городского 
округа, о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского 
округа с одновременным опубликованием (обнародованием) настоящего 
Порядка.

2. Инициаторами предложений о дополнениях и (или) изменениях в про-
ект Устава, проект Решения Думы (далее - предложения) являются гражда-
не, проживающие на территории Каменского городского округа и обладаю-
щие избирательным правом, инициативные группы граждан, предприятия, 
учреждения, организации, общественные организации, расположенные и 
(или) осуществляющие свою деятельность на территории Каменского го-
родского округа.

3. Предложения вносятся в письменной форме в течение 21 дня со дня 
опубликования проекта Устава, проекта Решения Думы в Думу городского 
округа по адресу: 623438, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, д. 38 а, каб. 25.

4. Предложения вносятся только в отношении положений, содержащих-
ся в проекте Устава, проекте Решения Думы, и должны соответствовать 
Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законо-
дательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными 
положениями Устава Каменского городского округа, обеспечивать одно-
значное толкование положении проекта Устава, проекта Решения Думы.

5. Предложения направляются в виде таблицы поправок по следующей 
форме:

Предложения по проекту Устава Каменского городского округа, 
а также по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского округа

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства и личная подпись гражданина (граждан), представителя 
инициативной группы граждан, полное наименование и место нахождения 
организации, и подпись руководителя предприятия, учреждения либо ор-
ганизации.

6. Поступившие предложения регистрируются Организационным комите-
том по подготовке и проведению публичных слушаний в день поступления. 

7. Предложения, внесенные несвоевременно, а также с нарушением иных 
установленных настоящим Порядком требований, рассмотрению не подлежат.

8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
9. Инициаторы предложений, внесшие свои предложения, являются 

участниками публичных слушаний, получающими право на выступление 
для аргументации своих предложений. Инициаторы предложений пригла-
шаются на публичные слушания (письменно или по телефону).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
Положением о порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний на территории Каменского городского округа, утвержденным 
Решением Думы Каменского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Седьмое заседание

РЕШЕНИЕ № 56
17 февраля 2022 года 
О назначении публичных слушаний по проекту Решения Думы Ка-

менского городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Каменский городской округ»

В целях обсуждения проекта Решения Думы Каменского городского окру-
га «О внесении  изменений  и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Каменский городской округ», руководствуясь  Решением Думы 
Каменского городского округа от 16.09.2021 года № 613 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении публичных слушаний на терри-
тории Каменского городского округа», Решением Думы Каменского  город-
ского  округа  № 322 от 16.04.2015 года  «Об утверждении Порядка учета 
предложений по проекту Устава Каменского городского округа, а также по 
проекту Решения Думы Каменского городского округа о внесении измене-
ний и дополнений в Устав  Каменского городского округа и участия граж-
дан в их обсуждении», статьей 17 Устава муниципального образования 
«Каменский  городской  округ», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской  Федерации», Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

 1. Назначить на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» проведение публичных слушаний по проекту Решения 
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Каменский городской округ» в связи 
со вступлением в силу Федерального закона от 01.07.2021 года № 255-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

 2. Определить дату и время публичных слушаний – 17 марта 2022 года 
в 17.00 часов.

3. Определить место проведения публичных слушаний – зал заседа-
ний Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Побе-
ды, 38 а (3 этаж).

4. Предложения по проекту Решения  Думы  Каменского  городского  окру-
га  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  об-
разования  «Каменский  городской  округ»  направлять  в  Думу Каменского 
городского округа по  адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 38 а, кабинет  25, тел. 370-711 с момента  опубликования про-
екта  Решения до 15 марта 2022 года включительно.

5. Для участия в публичных слушаниях приглашаются жители муници-
пального образования «Каменский городской округ», представители Ад-
министрации Каменского городского округа, депутаты Думы Каменского 
городского округа, представители органов государственной власти, обще-
ственных объединений.

6. Проект Решения Думы Каменского городского округа «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский 
городской округ», Решение Думы Каменского городского округа № 322  от  
16.04.2015 года  «Об  утверждении Порядка учета  предложений  по  проек-
ту Устава Каменского городского округа, а также по проекту Решения  Думы  
Каменского городского округа о внесении изменений и дополнений  в  Устав  
Каменского  городского округа и участия  граждан в их обсуждении» и насто-
ящее Решение опубликовать в газете «Пламя», разместить в сети Интернет 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский  город-
ской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования 
«Каменский городской округ» не позднее 22 февраля 2022 года.

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

8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина

сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, пгт. Мартюш, ул. Титова, 8, публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «об-
щественное питание», в отношении земельного участка площадью 1063 
кв.м., с кадастровым номером 66:12:5301003:765, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Каменский район, пгт.Мартюш, ул. Титова, д.8,  
находящегося в территориальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной жилой 
застройки, по обращению Азахова Шахида Эюбовича.

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 03.03.2022г. по 09.03.2022г. по рабочим 
дням с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 
17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00.   

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и ор-
ганизаций по вопросу, указанному в  пункте 1  настоящего постановления, 
направляются в письменном виде в Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский город-
ской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439) 
36-59-80) в срок до 09.03.2022г.

5. Заявителю (Азахову Шахиду Эюбовичу) возместить расходы, связан-
ные с организацией и проведением публичных слушаний, в размере 51 
(пятьдесят один) рубль 00 копеек, в срок до 15.03.2022 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 про-
ведении публичных слушаний 10 марта 2022 года в 17.00 часов в здании 
Бродовской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, 8, по вопросу предоставления 
Азахову Шахиду Эюбовичу разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «общественное питание» в территориальной зоне Ж-1 – Зона 
индивидуальной жилой застройки, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:12:5301003:765, площадью 1063 кв.м., расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Каменский район, пгт.Мартюш, ул. 
Гагарина, д.9А.

Ознакомление с документами и материалами по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка возможно в период с 03.03.2022г. по 09.03.2022г. по рабочим дням 
с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00, в Комитете по архитектуре и гра-
достроительству 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 09.03.2022г.

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.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду:

Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, расположен-
ный с западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:1901002:148, общей площадью 1031 кв.м., категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием –  для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, граничит с северной 
стороны  земельного участка  с кадастровым номером 66:12:6701003:345, 
общей  площадью 1299  кв.м., категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, д. Мазуля, граничит с западной 
стороны  земельного участка  с кадастровым номером 66:12:1801001:206, 
общей  площадью 1776  кв.м., категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 24.03.2022 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.

№  Пункт проекта Решения Думы 
Каменского городского 

округа о внесении 
изменений и дополнений в 

Устав Каменского городского 
округа 

Текст проекта 
   Решения    

Текст 
предлагаемой 
поправки 

Текст проекта 
Решения с учетом 

поправки 

1              2                    3            4              5         
 

Информационное сообщение
  Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельно-
го участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Барабановское, с восточной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:5701003:76, общей  площадью 1500  
кв.м., категория земельного участка – земли населенных пунктов, с раз-
решенным 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 24.03.2022 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
18.02.2022                    № 267             п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в пгт. Мартюш 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 градостро-
ительной 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 10 марта 2022 года в 17.00 часов в здании Бродовской 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.02.2022                  № 268                 п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту Ре-
шения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции 
от 09.12.2021 года №29), применительно к схеме градостроитель-
ного зонирования муниципального образования  «Каменский город-
ской округ»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения Думы 
Каменского городского округа № 612 от 16.09.2021 года  «Об утверждении 
Положения об организации и проведении публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории Каменского городского 
округа», руководствуясь Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 09.12.2021 года №29), Уставом МО «Каменский городской 
округ», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 24 марта 2022 года в 17.00 часов в здании Колчеданской 
сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский рай-
он, с.Колчедан, ул. Беляева, д. 12а, публичные слушания по проекту Реше-
ния Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городско-
го округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), 
применительно к схеме градостроительного зонирования муниципального 
образования «Каменский городской округ».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных 
слушаний председателя Комитета по архитектуре и градостроительству 



6 22 февраля 2022 г. №13ПЛАМЯ

Окончание на стр. 7

Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации  муниципального образования «Камен-
ский городской округ» (Чистяковой Е.А.):

3.1. Обеспечить публикацию Оповещения о начале 
публичных слушаний в газете «Пламя», разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ», на информационном стенде 
в помещении Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а);

3.2. Обеспечить размещение проекта и информаци-
онных материалов к нему на официальном сайте муни-
ципального образования «Каменский городской округ»;

3.3. Организовать экспозицию проекта и информа-
ционных материалов к нему в Комитете по архитек-
туре и градостроительству Администрации муници-
пального образования «Каменский городской округ» 
(г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а) в период с 
03.03.2022г. по 23.03.2022г. по рабочим дням с режи-
мом 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 заин-
тересованных лиц и организаций по вопросу, указан-
ному в  пункте 1  настоящего постановления, направ-
ляются в письменном виде в Комитет по архитектуре 
и градостроительству Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» (г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439) 
36-59-80) в срок до 23.03.2022г.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект 
Решения в газете «Пламя», разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

от ___________
О внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года №125 (в редакции от 09.12.2021 
года №29), применительно к схеме градострои-
тельного зонирования муниципального образова-
ния «Каменский городской округ»

В целях реализации градостроительной деятель-
ности, устойчивого развития территории Каменского 
городского округа, обеспечения интересов граждан и 
их объединений, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года 
№ 190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденными Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редак-
ции от 09.12.2021 года №29), Уставом Каменского го-
родского округа, протоколом публичных слушаний, за-
ключением о результатах публичных слушаний, Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденные Решением Думы Ка-
менского городского округа от 27.06.2013года № 125 (в 
редакции от 09.12.2021 года №29) в следующей части:

1.1. Утвердить схему градостроительного зониро-
вания муниципального образования «Каменский го-
родской округ» в новой редакции, установив террито-
риальную зону ТП (Зона производственных объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры за гра-
ницами населенных пунктов) в границах земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:7810004:179, 
в 1,2 км на юг от с. Соколова Колчеданской сельской 
администрации, для осуществления добычи полезных 
ископаемых в месторождении песчано-гравийной сме-
си «Одинка» согласно фрагменту 1 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пла-
мя» и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский го-
родской округ» и на официальном сайте Думы муни-
ципального образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на постоянный Комитет  Думы Каменского город-
ского округа по социальной политике  (А.В. Кузнецов).

Председатель Думы Каменского городского
округа Т.Г. Лисицина

Глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

Комитет по архитектуре и градостроительству Адми-
нистрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» информирует о проведении публич-
ных слушаний 24 марта 2022 года в 17.00 часов в зда-
нии Колчеданской сельской администрации по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, 
ул. Беляева, 12а, по проекту Решения Думы Каменско-
го городского округа «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержден-
ные Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года №125 (в редакции от 09.12.2021 года 
№29), применительно к схеме градостроительного зо-
нирования муниципального образования «Каменский 
городской округ».

Ознакомление с документами и материалами по про-
екту Решения Думы Каменского городского округа «О 
внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденные Решением Думы Ка-
менского городского округа от 27.06.2013 года №125 
(в редакции от 09.12.2021 года №29), применительно 
к схеме градостроительного зонирования муници-
пального образования «Каменский городской округ», 
возможно в период с 03.03.2022г. по 23.03.2022г. по ра-
бочим 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. По-
беды, 97а.

Предложения и замечания заинтересованных лиц и 
организаций направляются в письменном виде в Коми-
тет по архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования «Каменский город-
ской округ» (г.Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 
117, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 23.03.2022г.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях и информационные материалы к нему раз-
мещены в разделе «Градостроительство», подразделе 
«Публичные слушания» на официальном сайте муни-
ципального образования «Каменский городской округ» 
- http://kamensk-adm.ru.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа инфор-
мирует о предоставлении земельного участка в аренду, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с. Рыбниковское, расположенный с вос-
точной стороны от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:4801003:1346, общей  площадью 1529  
кв.м., категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, вправе в течение 30-ти дней со 
дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
24.03.2022 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 участво-
вать в аукционе по предоставлению земельного участ-
ка. Также заявление может быть направлено путем 
почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае на-
правления документов путем почтового отправления  
копии документов должны быть нотариально удосто-
верены. 

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
18.02.2022               № 269              п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слуша-
ний по проекту Решения Думы Каменского город-
ского округа «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утверж-
денные Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
09.12.2021 года № 29), применительно к схеме гра-
достроительного зонирования муниципального 
образования  «Каменский городской округ»

На основании статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительного кодекса РФ, Решения Думы 
Каменского городского округа № 612 от 16.09.2021 года  
«Об утверждении Положения об организации и проведе-
нии публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории Каменского городского 
округа», руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Ка-
менского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в 
редакции от 09.12.2021 года № 29), Уставом МО «Камен-
ский городской округ», в целях соблюдения прав челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории Каменского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить на 31 марта 2022 года в 17.20 часов 
в здании Рыбниковской сельской администрации 
по адресу: Свердловская область, Каменский рай-
он, с.Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 4, публичные 
слушания по проекту Решения Думы Каменского го-
родского округа «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального об-
разования «Каменский городской округ», утвержден-
ные Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года 
№ 29), применительно к схеме градостроительного зо-
нирования муниципального образования «Каменский 
городской округ».

2. Назначить ответственным за организацию и прове-
дение публичных слушаний председателя Комитета по 
архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» 
Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации  муниципального образования «Каменский 
городской округ» (Чистяковой Е.А.):

3.1. Обеспечить публикацию Оповещения о начале 
публичных слушаний в газете «Пламя», разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ», на информационном стенде 
в помещении Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а);

3.2. Обеспечить размещение проекта и информацион-
ных материалов к нему на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ»;

3.3. Организовать экспозицию проекта и информаци-
онных материалов к нему в Комитете по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а) в период с 03.03.2022г. по 
30.03.2022г. по рабочим дням с режимом работы: поне-
дельник-четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пят-
ница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00.   

4. Установить, что предложения и замечания заинте-
ресованных лиц и организаций по вопросу, указанному 
в  пункте 1  настоящего постановления, направляются в 
письменном виде в Комитет по архитектуре и градостро-
ительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
30.03.2022г.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект 
Решения в газете «Пламя», разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

от ___________
О внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 
года № 29), применительно к схеме градострои-
тельного зонирования муниципального образова-
ния «Каменский городской округ»

В целях реализации градостроительной деятель-
ности, устойчивого развития территории Каменского 
городского округа, обеспечения интересов граждан и 
их объединений, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года 
№ 190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденными Решением Думы Каменского го-
родского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
09.12.2021 года № 29), Уставом Каменского городского 
округа, протоколом публичных слушаний, заключением 
о результатах публичных слушаний, Дума Каменского 
городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденные Решением Думы Ка-
менского городского округа от 27.06.2013года № 125 (в 
редакции от 09.12.2021 года № 29) в части утверждения 
схемы градостроительного зонирования муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» в но-
вой редакции, установив территориальную зону  «Зона 
специального назначения» в отношении следующих 
территорий:

1.1 В границах земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:4613010:250, площадью 826 кв. м., рас-
положенного в 3,5 м. на северо-восток от границы насе-
ленного пункта с.Рыбниковское,  под памятным мону-
ментом согласно фрагменту 1 (прилагается).

1.2. В границах земельного участка в кадастровом 
квартале 66:12:4613012, площадью 3008 кв.м., распо-
ложенного западнее с.Рыбниковское,  под памятным 
монументом согласно фрагменту 2 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пла-
мя» и разместить в сети Интернет на официальном сай-
те муниципального образования «Каменский городской 
округ» и на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на постоянный Комитет  Думы Каменского город-
ского округа по социальной политике  (А.В. Кузнецов).

Председатель Думы Каменского 
городского округа Т.Г. Лисицина

Глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
Комитет по архитектуре и градостроительству Адми-

нистрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» информирует о проведении публич-
ных слушаний 31 марта 2022 года в 17.20 часов в зда-
нии Рыбниковской сельской администрации по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Рыбни-
ковское, ул. Дмитриева, 4, по проекту Решения Думы 
Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утверж-
денные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года №125 (в редакции от 09.12.2021 года 
№29), применительно к схеме градостроительного зо-
нирования муниципального образования «Каменский 
городской округ».

Ознакомление с документами и материалами по про-
екту Решения Думы Каменского городского округа «О 
внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденные Решением Думы Ка-
менского городского округа от 27.06.2013 года №125 
(в редакции от 09.12.2021 года №29), применительно к 
схеме градостроительного зонирования муниципально-
го образования «Каменский городской округ», возмож-
но в период с 03.03.2022г. по 30.03.2022г. по рабочим 
дням с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00  до 
12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 
13.18 до 16.00, в Комитете по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

Предложения и замечания заинтересованных лиц и 
организаций направляются в письменном виде в Коми-
тет по архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования «Каменский город-
ской округ» (г.Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 
117, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 30.03.2022г.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях и информационные материалы к нему раз-
мещены в разделе «Градостроительство», подразделе 
«Публичные слушания» на официальном сайте муни-
ципального образования «Каменский городской округ» 
- http://kamensk-adm.ru.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа инфор-
мирует о предоставлении земельного участка в аренду, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с. Позариха, расположенный с северной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:1901001:434, общей  площадью 2000  кв.м., кате-
гория 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 
24.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ 
с заявлением в письменном виде на бумажном носите-
ле лично либо через представителя о намерении уча-
ствовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено пу-
тем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направ-
ления документов путем почтового отправления  копии 
документов должны быть нотариально удостоверены. 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.02.2022              № 270             п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редак-
ции от 09.12.2021 года №28), в части установления 
функциональной зоны «Производственная»

На основании статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительного кодекса РФ, Решения Думы 
Каменского городского округа №612  от 16.09.2021 
года  «Об утверждении Положения «Об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельностина территории Каменского 
городского округа», руководствуясь Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденными Решени-
ем Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), 
Уставом МО «Каменский городской округ», в целях со-
блюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории Ка-
менского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 24 марта 2022 года в 17.20 часов в 
здании Колчеданской сельской администрации по адре-
су: Свердловская область, Каменский район, с.Колче-
дан, ул. Беляева, 12а, публичные слушания по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О вне-
сении изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержден-
ный Решением Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012 года № 78 (в редакции от 09.12.2021 года 
№28), в части установления функциональной зоны 
«Производственная».

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

3. Комитету по архитектуре и градостроительству 
Администрации  муниципального образования «Камен-
ский городской округ» (Чистяковой Е.А.):

3.1. Обеспечить публикацию Оповещения о начале 
публичных слушаний в газете «Пламя», разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ», на информационном стенде 
в помещении Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а);

3.2. Обеспечить размещение проекта и информаци-
онных материалов к нему на официальном сайте муни-
ципального образования «Каменский городской округ»;

3.3. Организовать экспозицию проекта и информаци-
онных материалов к нему в Комитете по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а) в период с 03.03.2022г. по 
23.03.2022г. по рабочим дням с режимом работы: по-
недельник-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 заинте-
ресованных лиц и организаций по вопросу, указанному 
в  пункте 1  настоящего постановления, направляются 
в письменном виде в Комитет по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» (г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439) 36-59-80) в 
срок до 23.03.2022г.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Пламя», разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ».
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6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. 
Баранова.

Главы городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

№_______
О внесении изменений в Генеральный план му-

ниципального образования «Каменский городской 
округ»,  утвержденный Решением Думы Каменско-
го городского округа от 26.12.2012 года №78 (в ре-
дакции от 09.12.2021 года №28)», в части установ-
ления функциональной зоны «Производственная»

В целях реализации градостроительной деятельности, 
устойчивого развития территории Каменского городско-
го округа, обеспечения интересов граждан и их объе-
динений, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Камен-
ский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года №125 
(в редакции от 09.12.2021 года №29), Уставом Каменско-
го городского округа, протоколом публичных слушаний, 
заключением о результатах публичных слушаний Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план муници-
пального образования «Каменский городской округ», 
утвержденный Решением Думы Каменского городского 
округа от 26.12.2012 года №78 (в редакции от 09.12.2021 
года №28), в  части установления функциональной зоны 
«Производственная» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:7810004:179, расположен-
ного в 1,2 км на юг от с. Соколова Колчеданской сель-
ской администрации, для осуществления добычи полез-
ных ископаемых в месторождении песчано-гравийной 
смеси «Одинка» согласно фрагменту 1 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пла-
мя» и разместить в сети Интернет на официальном сай-
те муниципального образования «Каменский городской 
округ» и на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на постоянный Комитет Думы Каменского город-
ского округа по социальной политике (А.В. Кузнецов).

Председатель Думы Каменского 
городского округа Г.Т. Лисицина

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
Комитет по архитектуре и градостроительству Адми-

нистрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» информирует о проведении публич-
ных слушаний 24 марта 2022 года в 17.20 часов в зда-
нии Колчеданской сельской администрации по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, 
ул. Беляева, 12а, по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа «О внесении изменений в Генераль-
ный план муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденный Решением Думы Ка-
менского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в 
редакции от 09.12.2021 года №28), в части установле-
ния функциональной зоны «Производственная».

Ознакомление с документами и материалами по про-
екту Решения Думы Каменского городского округа «О 
внесении изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утверж-
денный Решением Думы Каменского городского округа 
от 26.12.2012 года №78 (в редакции от 09.12.2021 года 
№28), в части установления функциональной зоны 
«Производственная» возможно в период с 03.03.2022г. 
по 23.03.2022г. по рабочим дням с режимом работы: по-
недельник-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-У-
ральский, пр. Победы, 97а.

Предложения и замечания заинтересованных лиц и 
организаций направляются в письменном виде в Коми-
тет по архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования «Каменский город-
ской округ» (г.Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 
117, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 23.03.2022г.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях и информационные материалы к нему раз-
мещены в разделе «Градостроительство», подразделе 
«Публичные слушания» на официальном сайте муни-
ципального образования «Каменский городской округ» 
- http://kamensk-adm.ru.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа инфор-
мирует о предоставлении земельного участка в арен-
ду, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Пирогово, граничит с восточной 
стороны  земельного участка с кадастровым номером 
66:12:6701003:347, общей  площадью 1569  кв.м., кате-
гория 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 
24.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ 

с заявлением в письменном виде на бумажном носите-
ле лично либо через представителя о намерении уча-
ствовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено пу-
тем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направ-
ления документов путем почтового отправления  копии 
документов должны быть нотариально удостоверены. 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.02.2022             № 271             п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слуша-
ний по проекту Решения Думы Каменского город-
ского округа «О внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Каменский го-
родской округ»,  утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года 
№ 78 (в редакции от 09.12.2021 года № 28), в части 
установления функциональной зоны «Специаль-
ного назначения»

На основании статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительного кодекса РФ, Решения Думы 
Каменского городского округа №612  от 16.09.2021 
года  «Об утверждении Положения «Об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории Каменского 
городского округа», руководствуясь Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденными Решени-
ем Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), 
Уставом МО «Каменский городской округ», в целях со-
блюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории Ка-
менского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 31 марта 2022 года в 17.00 часов в 
здании Рыбниковской сельской администрации по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с.Рыбниковское, ул. Дмитриева, 4, публичные слуша-
ния по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением Думы Каменского го-
родского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 
09.12.2021 года № 28), в части установления функцио-
нальной зоны «Специального назначения».

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

3. Комитету по архитектуре и градостроительству 
Администрации  муниципального образования «Камен-
ский городской округ» (Чистяковой Е.А.):

3.1. Обеспечить публикацию Оповещения о начале 
публичных слушаний в газете «Пламя», разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ», на информационном стенде в 
помещении Комитета по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а);

3.2. Обеспечить размещение проекта и информаци-
онных материалов к нему на официальном сайте муни-
ципального образования «Каменский городской округ»;

3.3. Организовать экспозицию проекта и информаци-
онных материалов к нему в Комитете по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а) в период с 03.03.2022г. по 
30.03.2022г. по рабочим дням с режимом работы: по-
недельник-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 заинте-
ресованных лиц и организаций по вопросу, указанному 
в  пункте 1  настоящего постановления, направляются 
в письменном виде в Комитет по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» (г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439) 36-59-80) в 
срок до 30.03.2022г.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Пламя», разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ».

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по вопросам 
ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

№_______
О внесении изменений в Генеральный план му-

ниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012года № 78 (в редак-
ции от 09.12.2021 года № 28), в части установления 
функциональной зоны «Специального назначения»

В целях реализации градостроительной деятельно-
сти, устойчивого развития территории Каменского го-
родского округа, обеспечения интересов граждан и их 
объединений, руководствуясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Ка-
менский городской округ», утвержденными Решением 
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года 
№125 (в редакции от 09.12.2021 года № 29), Уставом Ка-
менского городского округа, протоколом публичных слу-
шаний, заключением о результатах публичных слушаний 
Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утверж-
денный Решением Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012 года № 78 (в редакции от 09.12.2021 года № 28), 
в части установления функциональной зоны «Специально-
го назначения» в отношении следующих территорий:

1.1 В границах земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:4613010:250, площадью 826 кв. м. рас-
положенного в 3,5 м. на северо-восток от границы на-
селенного пункта с. Рыбниковское, под памятным мону-
ментом согласно фрагменту 1 (прилагается).

1.2. В границах земельного участка в кадастровом 
квартале 66:12:4613012, площадью 3008 кв. м. распо-
ложенного западнее с. Рыбниковское, под памятным 
монументом согласно фрагменту 2 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пла-
мя» и разместить в сети Интернет на официальном сай-
те муниципального образования «Каменский городской 
округ» и на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на постоянный Комитет Думы Каменского город-
ского округа по социальной политике (А.В. Кузнецов).

Председатель Думы Каменского 
городского округа Г.Т. Лисицина

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
Комитет по архитектуре и градостроительству Адми-

нистрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» информирует о проведении публич-
ных слушаний 31 марта 2022 года в 17.00 часов в зда-
нии Рыбниковской сельской администрации по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Рыбников-
ское, ул. Дмитриева, 4, по проекту Решения Думы Камен-
ского городского округа «О внесении изменений в Гене-
ральный план муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденный Решением Думы Ка-
менского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в 
редакции от 09.12.2021 года №28), в части установления 
функциональной зоны «Специального назначения».

Ознакомление с документами и материалами по про-
екту Решения Думы Каменского городского округа «О 
внесении изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утверж-
денный Решением Думы Каменского городского округа 
от 26.12.2012 года №78 (в редакции от 09.12.2021 года 
№28), в части установления функциональной зоны 
«Специального назначения» возможно в период с 
03.03.2022г. по 30.03.2022г. по рабочим дням с режимом 
работы: понедельник-четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 
до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00, в 
Комитете по архитектуре и градостроительству Адми-
нистрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

Предложения и замечания заинтересованных лиц и 
организаций направляются в письменном виде в Коми-
тет по архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования «Каменский город-
ской округ» (г.Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 
117, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 30.03.2022г.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях и информационные материалы к нему раз-
мещены в разделе «Градостроительство», подразделе 
«Публичные слушания» на официальном сайте муни-
ципального образования «Каменский городской округ» 
- http://kamensk-adm.ru.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа инфор-
мирует о предоставлении земельного участка в арен-
ду, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, д. Крайчикова, граничит с восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:7001003:224, общей  площадью 1331  кв.м., кате-
гория 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 
24.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ 
с заявлением в письменном виде на бумажном носите-
ле лично либо через представителя о намерении уча-
ствовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено пу-
тем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направ-
ления документов путем почтового отправления  копии 
документов должны быть нотариально удостоверены. 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка 
в д. Соколова Каменского городского округа 

Свердловской области
18 февраля 2022 года
В процессе организации и проведения публичных слу-

шаний по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров  разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:0901002:27, площадью 770 кв.м., рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, д.Соколова, ул. Ленина, дом 65, в части 
уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от 
северо-западной границы земельного участка по обра-
щению Окорокова Геннадия Егоровича (далее по тексту 
- вопрос предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства) 
зарегистрировано 3 участника публичных слушаний, 
что отражено в протоколе публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 17.02.2022г.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не было получено предложений и замечаний от 
участников публичных слушаний и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания.

Предложений и замечаний от иных участников пу-
бличных слушаний не поступало.

По результатам проведения публичных слушаний 
принято решение рекомендовать Главе Каменского 
городского округа предоставить Окорокову Геннадию 
Егоровичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 66:12:0901002:27, пло-
щадью 770 кв.м., расположенном по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, д. Соколова, ул. Ленина, 
д.65, в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. 
до 0 м. от северо-западной границы земельного участка.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
подлежит опубликованию в газете «Пламя» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образова-
ния «Каменский городской округ»

Председатель Комитета по архитектуре 
и градостроительству Администрации 

МО «Каменский городской округ» Е.А. Чистякова

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа инфор-
мирует о предоставлении земельного участка в аренду, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с. Окулово, расположенный с северной 
стороны от  земельного участка с кадастровым номером 
66:12:7501003:123, общей  площадью 1210 кв.м., катего-
рия 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 
24.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ 
с заявлением в письменном виде на бумажном носите-
ле лично либо через представителя о намерении уча-
ствовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено пу-
тем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направ-
ления документов путем почтового отправления  копии 
документов должны быть нотариально удостоверены. 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по предоставлению разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в п. Солнечный 

Каменского городского округа Свердловской области
18 февраля 2022 года
В процессе организации и проведения публичных 

слушаний по предоставлению Дегтяренко Александру 
Викторовичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «магазины», в тер-
риториальной зоне Ж-1 – Зоне индивидуальной жилой 
застройки, с кадастровым номером 66:12:8701001:41, 
площадью 5000 кв.м., расположенном по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, п. Солнечный, ул. 
Грушевая, д.40 (далее по тексту - вопрос предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования) зарегистрировано 6 участников публичных слу-
шаний, что отражено в протоколе публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования подготовлено на основании протоко-
ла публичных слушаний от 17.02.2022г.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению вопроса предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
не было получено предложений и замечаний от участ-
ников публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания.

По результатам проведения публичных слушаний 
принято решение рекомендовать Главе Каменского го-
родского округа предоставить Дегтяренко Александру 
Викторовичу разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «магазины», в тер-
риториальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной жилой 
застройки, с кадастровым номером 66:12:8701001:41, 
площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, п. Солнеч-
ный, ул. Грушевая, д.40.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования подлежит опубликованию в газете 
«Пламя» и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования «Каменский городской округ»

Председатель Комитета по архитектуре 
и градостроительству Администрации 

МО «Каменский городской округ» Е.А. Чистякова

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации Каменского городского округа 
информирует о предоставлении земельного участка в 
аренду, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, д. Ключики, с северо-западной 
стороны от земельного участка с кадастровым номе-
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, д. Ключики, граничит с юго-западной стороны земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:5001001:138, общей  площадью 
1074 кв.м., категория земельного участка – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием –  для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 24.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2022                  № 275              п. Мартюш

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на предот-
вращение пожаров на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ» в пожароопасный период 2022 года

В целях обеспечения пожарной безопасности и предупреждения гибели 
людей от пожаров на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» в пожароопасный период 2022 года, руководствуясь Фе-
деральным  законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 63 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Уставом муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на предотвращение по-
жаров на территории муниципального образования «Каменский городской 
округ» в пожароопасный период 2022 года (прилагается).

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ПЛАН мероприятий, направленных на предотвращение пожаров 
на территории муниципального образования «Каменский городской 

округ» в пожароопасный период 2022 года

ром 66:12:5001001:51, общей  площадью 2654  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 24.03.2022 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.

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

1 2 3 4 
1 Проведение заседаний комиссии 

муниципального образования «Каменский 
городской округ» (далее - МО «КГО») по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (далее - КЧС и ОПБ) по 
вопросам обеспечения пожарной 
безопасности, предупреждения гибели людей 
от пожаров, повышению противопожарной 
устойчивости и организации тушения 
возможных пожаров, возгораний мусора, 
сухой травы, лесных насаждений, а также 
рассмотрения вопросов содержания 
источников наружного противопожарного 
водоснабжения на территории МО «КГО» 

в соответствии с 
Планом работы КЧС 

и ОПБ  
на 2022 год, 
по решению 
председателя  
КЧС и ОПБ 

Председатель КЧС и ОПБ 
МО «КГО» 

2 Заслушивание на заседании КЧС и ОПБ Глав 
сельских администраций, руководителей 
предприятий, учреждений и организаций, на 
территориях, объектах которых сложилась 
неблагополучная обстановка с обеспечением 
противопожарного режима и выполнением 
мероприятий, указанных в постановлениях 
Главы МО «КГО» и предписаниях Отдела 
надзорной деятельности г. Каменск - 
Уральского, Каменского городского округа 
(далее - ОНД) 

по мере 
необходимости 

Председатель КЧС и ОПБ 
МО «КГО» 

3 Проведение инструкторско-методических 
занятий по выполнению требований 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 
21.05.2021) «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации» 

в соответствии с 
графиком обучения 

Руководители 
предприятий, организаций 
и учреждений независимо 

от организационно-
правовых форм и форм 
собственности (далее – 

руководители 
организаций) 

4 Организация проведения с обучающимися 
занятия по изучению требований пожарной 
безопасности, в том числе по умению 
пользоваться средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара и первичными 
средствами пожаротушения 

 Руководитель 
образовательной 

организации Управления 
образования МО «КГО» 

5 Проведение практических тренировок по 
эвакуации людей в случае возникновения 
пожара и инструктажей по вопросам пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы с 
круглосуточным пребыванием людей, в 
общеобразовательных организациях, 
учреждениях дополнительного образования и 
дошкольных учреждениях, учреждениях 
культуры спорта и делам молодежи 
 

в соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО», 

руководители 
организаций, 63 пожарно-

спасательный отряд 
федеральной 

противопожарной службы 
Государственной 

противопожарной службы 
Главного управления МЧС 
России по Свердловской 

области  
(далее - 63 ПСО)  

(по согласованию)  
6 Проведение в общеобразовательных в соответствии с Управление образования 

2 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

1 2 3 4 
организациях и учреждениях дополнительного 
образования детей, бесед, дополнительных 
занятий, специальных тематических занятий, 
уроков ОБЖ, показ учебных видеофильмов по 
предупреждению пожаров по причине детской 
шалости с огнем и по разъяснению мер 
пожарной безопасности (а также в рамках 
Месячника по пожарной безопасности и Дня 
защиты детей) 

Планом основных 
мероприятий 

МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО»   63 
ПСО, Отдел надзорной 

деятельности г.Каменска-
Уральского, Каменского 
городского округа (далее -

ОНД)  
(по согласованию) 

7 Организация и проведение обучения 
неработающего населения в учебно-
консультационных пунктах по вопросам 
пожарной безопасности на 2022 год 

в соответствии с 
Планом работы 

учебно-
консультационных 
пунктов по вопросам 

пожарной безо-
пасности на 2022 год 

Главы сельских 
администраций, члены 
добровольной пожарной 
дружины добровольной 

пожарной охраны  
(далее - ДПД) 

  
8 Обследование технического состояния 

пожарных гидрантов, подъездных путей к ним, 
наличия и состояния указателей к пожарным 
водоисточникам 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Администрация МО 
«КГО», Главы сельских 

администраций, 
обслуживающие 
организации,  
63 ПСО, ОНД  

(по согласованию) 
9 Проведение проверок содержания пожарных 

водоемов, принятие неотложных мер по 
приведению источников наружного 
противопожарного водоснабжения в 
исправное состояние 
 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Администрация МО 
«КГО», Главы сельских 

администраций, 
обслуживающие 
организации,  
63 ПСО, ОНД 

(по согласованию) 
10 Проведение проверок населенных пунктов, 

детских оздоровительных лагерей, социально - 
значимых объектов, граничащих с лесными 
насаждениями, по контролю за выполнением 
требований правил пожарной безопасности 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Главы сельских 
администраций, 

Управление образования 
МО «КГО», 63 ПСО, ОНД, 
руководители организаций 

(по согласованию) 
11 Проведение совместно с участковыми 

уполномоченными целевых обходов частных 
домовладений, мест проживания престарелых 
граждан и инвалидов, многодетных семей, 
неблагополучных семей, лиц, склонных к 
употреблению спиртных напитков, входящими 
в группу риска жильцами с целью выяснения 
состояния пожарной безопасности и 
проведения противопожарного инструктажа 

в соответствии с 
Планом 

профилактических 
мероприятий 

Главы сельских 
администраций, ДПД, 

63 ПСО, ОНД,  
МО МВД России  

г. Каменск-Уральский (по 
согласованию) 

12 Проведение проверок электрических проводок 
и внутриквартирного газового оборудования 
на предмет их технического состояния, с 
принятием мер по устранению выявленных 
нарушений в квартирах и домах 

в соответствии с 
Планом 

профилактических 
мероприятий 

Главы сельских 
администраций, ДПД, 

АО «ГАЗЭКС», 
 63 ПСО, ОНД 

(по согласованию) 
13 Агитационная и пропагандистская работа 

среди населения по установке в квартирах 
пожарных извещателей (особенно в 
многодетных семьях) 

постоянно Главы сельских 
администраций, ДПД 

63 ПСО, ОНД 
(по согласованию) 

14 Проведение корректировки перечня сил и 
средств, привлекаемых для тушения 

постоянно 63 ПСО (по согласованию) 
Единая дежурно-

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

1 2 3 4 
1 Проведение заседаний комиссии 

муниципального образования «Каменский 
городской округ» (далее - МО «КГО») по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (далее - КЧС и ОПБ) по 
вопросам обеспечения пожарной 
безопасности, предупреждения гибели людей 
от пожаров, повышению противопожарной 
устойчивости и организации тушения 
возможных пожаров, возгораний мусора, 
сухой травы, лесных насаждений, а также 
рассмотрения вопросов содержания 
источников наружного противопожарного 
водоснабжения на территории МО «КГО» 

в соответствии с 
Планом работы КЧС 

и ОПБ  
на 2022 год, 
по решению 
председателя  
КЧС и ОПБ 

Председатель КЧС и ОПБ 
МО «КГО» 

2 Заслушивание на заседании КЧС и ОПБ Глав 
сельских администраций, руководителей 
предприятий, учреждений и организаций, на 
территориях, объектах которых сложилась 
неблагополучная обстановка с обеспечением 
противопожарного режима и выполнением 
мероприятий, указанных в постановлениях 
Главы МО «КГО» и предписаниях Отдела 
надзорной деятельности г. Каменск - 
Уральского, Каменского городского округа 
(далее - ОНД) 

по мере 
необходимости 

Председатель КЧС и ОПБ 
МО «КГО» 

3 Проведение инструкторско-методических 
занятий по выполнению требований 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 
21.05.2021) «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации» 

в соответствии с 
графиком обучения 

Руководители 
предприятий, организаций 
и учреждений независимо 

от организационно-
правовых форм и форм 
собственности (далее – 

руководители 
организаций) 

4 Организация проведения с обучающимися 
занятия по изучению требований пожарной 
безопасности, в том числе по умению 
пользоваться средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара и первичными 
средствами пожаротушения 

 Руководитель 
образовательной 

организации Управления 
образования МО «КГО» 

5 Проведение практических тренировок по 
эвакуации людей в случае возникновения 
пожара и инструктажей по вопросам пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы с 
круглосуточным пребыванием людей, в 
общеобразовательных организациях, 
учреждениях дополнительного образования и 
дошкольных учреждениях, учреждениях 
культуры спорта и делам молодежи 
 

в соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО», 

руководители 
организаций, 63 пожарно-

спасательный отряд 
федеральной 

противопожарной службы 
Государственной 

противопожарной службы 
Главного управления МЧС 
России по Свердловской 

области  
(далее - 63 ПСО)  

(по согласованию)  
6 Проведение в общеобразовательных в соответствии с Управление образования 

2 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

1 2 3 4 
организациях и учреждениях дополнительного 
образования детей, бесед, дополнительных 
занятий, специальных тематических занятий, 
уроков ОБЖ, показ учебных видеофильмов по 
предупреждению пожаров по причине детской 
шалости с огнем и по разъяснению мер 
пожарной безопасности (а также в рамках 
Месячника по пожарной безопасности и Дня 
защиты детей) 

Планом основных 
мероприятий 

МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО»   63 
ПСО, Отдел надзорной 

деятельности г.Каменска-
Уральского, Каменского 
городского округа (далее -

ОНД)  
(по согласованию) 

7 Организация и проведение обучения 
неработающего населения в учебно-
консультационных пунктах по вопросам 
пожарной безопасности на 2022 год 

в соответствии с 
Планом работы 

учебно-
консультационных 
пунктов по вопросам 

пожарной безо-
пасности на 2022 год 

Главы сельских 
администраций, члены 
добровольной пожарной 
дружины добровольной 

пожарной охраны  
(далее - ДПД) 

  
8 Обследование технического состояния 

пожарных гидрантов, подъездных путей к ним, 
наличия и состояния указателей к пожарным 
водоисточникам 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Администрация МО 
«КГО», Главы сельских 

администраций, 
обслуживающие 
организации,  
63 ПСО, ОНД  

(по согласованию) 
9 Проведение проверок содержания пожарных 

водоемов, принятие неотложных мер по 
приведению источников наружного 
противопожарного водоснабжения в 
исправное состояние 
 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Администрация МО 
«КГО», Главы сельских 

администраций, 
обслуживающие 
организации,  
63 ПСО, ОНД 

(по согласованию) 
10 Проведение проверок населенных пунктов, 

детских оздоровительных лагерей, социально - 
значимых объектов, граничащих с лесными 
насаждениями, по контролю за выполнением 
требований правил пожарной безопасности 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Главы сельских 
администраций, 

Управление образования 
МО «КГО», 63 ПСО, ОНД, 
руководители организаций 

(по согласованию) 
11 Проведение совместно с участковыми 

уполномоченными целевых обходов частных 
домовладений, мест проживания престарелых 
граждан и инвалидов, многодетных семей, 
неблагополучных семей, лиц, склонных к 
употреблению спиртных напитков, входящими 
в группу риска жильцами с целью выяснения 
состояния пожарной безопасности и 
проведения противопожарного инструктажа 

в соответствии с 
Планом 

профилактических 
мероприятий 

Главы сельских 
администраций, ДПД, 

63 ПСО, ОНД,  
МО МВД России  

г. Каменск-Уральский (по 
согласованию) 

12 Проведение проверок электрических проводок 
и внутриквартирного газового оборудования 
на предмет их технического состояния, с 
принятием мер по устранению выявленных 
нарушений в квартирах и домах 

в соответствии с 
Планом 

профилактических 
мероприятий 

Главы сельских 
администраций, ДПД, 

АО «ГАЗЭКС», 
 63 ПСО, ОНД 

(по согласованию) 
13 Агитационная и пропагандистская работа 

среди населения по установке в квартирах 
пожарных извещателей (особенно в 
многодетных семьях) 

постоянно Главы сельских 
администраций, ДПД 

63 ПСО, ОНД 
(по согласованию) 

14 Проведение корректировки перечня сил и 
средств, привлекаемых для тушения 

постоянно 63 ПСО (по согласованию) 
Единая дежурно-

3 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

1 2 3 4 
природных пожаров, а также обеспечение 
необходимыми средствами пожаротушения и 
материально -техническими средствами  

диспетчерская служба 
Каменского городского 
округа (далее - ЕДДС 

КГО), 63 ПСО,  
Главы сельских 
администраций 

15 Мониторинг оперативной обстановки с 
пожарами в жилом секторе. Определение на 
основе анализа наиболее неблагоприятных 
территорий, на которых необходимо 
сосредоточить максимальные усилия по 
проведению профилактической работы 

постоянно Главы сельских 
администраций, ДПД,  
ЕДДС КГО, ОНД  
(по согласованию) 

16 Создание  условий для беспрепятственного 
забора воды с пожарных водоисточников 
пожарными автомобилями в целях тушения 
пожаров  

постоянно Главы сельских 
администраций, 

муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
хозяйством Каменского 
городского округа» (далее 

- УХ) 
17 Уточнение расчетов эвакуации, пунктов 

временного размещения и первоочередного 
жизнеобеспечения в зонах высокой пожарной 
опасности 

до 01.04.2022 Эвакоприемная комиссия 
МО «КГО»  

 

18 Осуществление контроля над состоянием 
противопожарных разрывов и 
противопожарных минерализованных полос, 
при необходимости - проведение работ по их 
созданию и обновлению 

в соответствии с 
планом опахивания 
населенных пунктов  

 

УХ, Главы сельских 
администраций  

 

19 Осуществление наблюдения за 
противопожарным состоянием населенных 
пунктов и прилегающих к ним зонах 

постоянно Главы сельских 
администраций,  

ДПД 
20 Выполнение мероприятий по исключению 

возможности переброса огня от лесных 
пожаров на здания и сооружения в населенных 
пунктах и на прилегающие к ним зонам  

постоянно Главы сельских 
администраций, ДПД 

21 Осуществление контроля деятельности 
патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных и патрульно-контрольных групп 
на территории МО «КГО» 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций 

22 Осуществление контроля деятельности 
представителей МО «КГО» по вопросам 
содействия в обеспечении общественной 
безопасности (старосты населенных пунктов)  

постоянно Главы сельских 
администраций 

23 Проведение проверки на предмет наличия 
первичных средств пожаротушения: емкостей 
с водой, огнетушителей, лопат, багров, 
топоров и т.п., для возможного использования 
при тушении пожаров 
 
 

до 01.04.2022 Главы сельских 
администраций, 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО»,   

руководители 
организаций, 

собственники имущества 
24 Выполнение мероприятий по осуществлению 

первичных мер пожарной безопасности, в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
системы гражданской обороны, защита 

до 01.04.2022 Главы сельских 
администраций 

 

4 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

1 2 3 4 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, совершенствование первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Каменского городского округа до 2026 года» 

25 Осуществление мероприятий по содержанию в 
исправном состоянии средств обеспечения 
пожарной безопасности жилых и социально 
значимых объектов 

постоянно Собственники имущества, 
руководители 

обслуживающих 
организаций 

26 Осуществление мероприятий по 
своевременной очистке территорий 
населенных пунктов и прилегающих к ним 
зонам от горючих отходов, мусора, 
несанкционированных свалок, сухой травы и 
листьев 

постоянно Главы сельских 
администраций, 

собственники имущества, 
обслуживающие 
организаций 

27 Обеспечение регулярного вывоза отходов и 
мусора с контейнерных площадок и 
убираемых территорий 

в  соответствии с 
планом уборки и 
вывоза ТБО 

Руководители 
обслуживающих 
организаций 

28 Проведение проверки на работоспособность 
автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения и эвакуации в социально 
значимых объектах 

в соответствии с 
графиком проверок  

Руководители организаций 

29 Обеспечение соблюдения режима 
безопасности и контроля за недопущением 
несанкционированного проникновения 
посторонних лиц в чердачные и подвальные 
помещения жилых многоквартирных домов, а 
также в неэксплуатируемые здания и 
сооружения 

постоянно Главы сельских 
администраций, 
обслуживающие 
организации 

30 Осуществление разъяснительной работы с 
населением по мерам пожарной безопасности 
и действиям в случае возникновения пожара,  
распространение листовок, оформления 
информационных стендов и другой наглядной 
агитации противопожарной тематики 

постоянно Главы сельских 
администраций, 

ДПД, 63 ПСО, ОНД 
(по согласованию) 

31 Проведение целенаправленных 
пропагандистских мероприятий, 
разъяснительной работы среди населения об 
опасности разведения костров на территории 
населенных пунктов и на прилегающих к ним 
зонах, усиление воспитательной работы среди 
детей по предупреждению пожаров 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций, ДПД,  

Управление образования 
МО «КГО», 

Управление культуры 
спорта и делам молодежи 

МО «КГО»,    
63 ПСО, ОНД  

(по согласованию) 
32 Принятие мер по ограничению разведения 

открытого огня в лесах, в населенных пунктах 
и на прилегающей к ним зонах 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций, ДПД 

63 ПСО, ОНД 
(по согласованию)  

33 Своевременный сбор и передача информации 
о лесных пожарах на территории МО «КГО» в 
ФГКУ «Центр управления в кризисных 
ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской 
области» 

в течение 
пожароопасного 

периода 

ЕДДС КГО, ГКУ СО 
«Каменское участковое 

лесничество»  
(по согласованию) 3 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

1 2 3 4 
природных пожаров, а также обеспечение 
необходимыми средствами пожаротушения и 
материально -техническими средствами  

диспетчерская служба 
Каменского городского 
округа (далее - ЕДДС 

КГО), 63 ПСО,  
Главы сельских 
администраций 

15 Мониторинг оперативной обстановки с 
пожарами в жилом секторе. Определение на 
основе анализа наиболее неблагоприятных 
территорий, на которых необходимо 
сосредоточить максимальные усилия по 
проведению профилактической работы 

постоянно Главы сельских 
администраций, ДПД,  
ЕДДС КГО, ОНД  
(по согласованию) 

16 Создание  условий для беспрепятственного 
забора воды с пожарных водоисточников 
пожарными автомобилями в целях тушения 
пожаров  

постоянно Главы сельских 
администраций, 

муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
хозяйством Каменского 
городского округа» (далее 

- УХ) 
17 Уточнение расчетов эвакуации, пунктов 

временного размещения и первоочередного 
жизнеобеспечения в зонах высокой пожарной 
опасности 

до 01.04.2022 Эвакоприемная комиссия 
МО «КГО»  

 

18 Осуществление контроля над состоянием 
противопожарных разрывов и 
противопожарных минерализованных полос, 
при необходимости - проведение работ по их 
созданию и обновлению 

в соответствии с 
планом опахивания 
населенных пунктов  

 

УХ, Главы сельских 
администраций  

 

19 Осуществление наблюдения за 
противопожарным состоянием населенных 
пунктов и прилегающих к ним зонах 

постоянно Главы сельских 
администраций,  

ДПД 
20 Выполнение мероприятий по исключению 

возможности переброса огня от лесных 
пожаров на здания и сооружения в населенных 
пунктах и на прилегающие к ним зонам  

постоянно Главы сельских 
администраций, ДПД 

21 Осуществление контроля деятельности 
патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных и патрульно-контрольных групп 
на территории МО «КГО» 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций 

22 Осуществление контроля деятельности 
представителей МО «КГО» по вопросам 
содействия в обеспечении общественной 
безопасности (старосты населенных пунктов)  

постоянно Главы сельских 
администраций 

23 Проведение проверки на предмет наличия 
первичных средств пожаротушения: емкостей 
с водой, огнетушителей, лопат, багров, 
топоров и т.п., для возможного использования 
при тушении пожаров 
 
 

до 01.04.2022 Главы сельских 
администраций, 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО»,   

руководители 
организаций, 

собственники имущества 
24 Выполнение мероприятий по осуществлению 

первичных мер пожарной безопасности, в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
системы гражданской обороны, защита 

до 01.04.2022 Главы сельских 
администраций 

 

4 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

1 2 3 4 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, совершенствование первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Каменского городского округа до 2026 года» 

25 Осуществление мероприятий по содержанию в 
исправном состоянии средств обеспечения 
пожарной безопасности жилых и социально 
значимых объектов 

постоянно Собственники имущества, 
руководители 

обслуживающих 
организаций 

26 Осуществление мероприятий по 
своевременной очистке территорий 
населенных пунктов и прилегающих к ним 
зонам от горючих отходов, мусора, 
несанкционированных свалок, сухой травы и 
листьев 

постоянно Главы сельских 
администраций, 

собственники имущества, 
обслуживающие 
организаций 

27 Обеспечение регулярного вывоза отходов и 
мусора с контейнерных площадок и 
убираемых территорий 

в  соответствии с 
планом уборки и 
вывоза ТБО 

Руководители 
обслуживающих 
организаций 

28 Проведение проверки на работоспособность 
автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения и эвакуации в социально 
значимых объектах 

в соответствии с 
графиком проверок  

Руководители организаций 

29 Обеспечение соблюдения режима 
безопасности и контроля за недопущением 
несанкционированного проникновения 
посторонних лиц в чердачные и подвальные 
помещения жилых многоквартирных домов, а 
также в неэксплуатируемые здания и 
сооружения 

постоянно Главы сельских 
администраций, 
обслуживающие 
организации 

30 Осуществление разъяснительной работы с 
населением по мерам пожарной безопасности 
и действиям в случае возникновения пожара,  
распространение листовок, оформления 
информационных стендов и другой наглядной 
агитации противопожарной тематики 

постоянно Главы сельских 
администраций, 

ДПД, 63 ПСО, ОНД 
(по согласованию) 

31 Проведение целенаправленных 
пропагандистских мероприятий, 
разъяснительной работы среди населения об 
опасности разведения костров на территории 
населенных пунктов и на прилегающих к ним 
зонах, усиление воспитательной работы среди 
детей по предупреждению пожаров 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций, ДПД,  

Управление образования 
МО «КГО», 

Управление культуры 
спорта и делам молодежи 

МО «КГО»,    
63 ПСО, ОНД  

(по согласованию) 
32 Принятие мер по ограничению разведения 

открытого огня в лесах, в населенных пунктах 
и на прилегающей к ним зонах 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций, ДПД 

63 ПСО, ОНД 
(по согласованию)  

33 Своевременный сбор и передача информации 
о лесных пожарах на территории МО «КГО» в 
ФГКУ «Центр управления в кризисных 
ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской 
области» 

в течение 
пожароопасного 

периода 

ЕДДС КГО, ГКУ СО 
«Каменское участковое 

лесничество»  
(по согласованию) 

5 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

1 2 3 4 
34 Принятие мер по обеспечению 

беспрепятственного проезда пожарной 
техники к зданиям, сооружениям и 
водоисточникам, используемым для целей 
пожаротушения 

постоянно Главы сельских 
администраций, УХ, 

собственники имущества, 
руководители 

обслуживающих 
организаций 

35 Взаимодействие организаций по 
осуществлению мер пожарной безопасности в 
лесах на территории МО «КГО» 

постоянно КЧСиОПБ,  
Главы сельских 

администраций, ДПД, ГКУ 
СО «Каменское участковое 
лесничество», 63 ПСО, 
ОНД (по согласованию) 

36 Выполнение мероприятий по очистке от сухой 
травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от леса 
либо отделить лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 
0,5 метра или иным противопожарным 
барьером 

постоянно Представители 
садоводческих 
товариществ, 

сельхозпроизводители, 
руководители организаций 

(по согласованию) 

37 Распространение листовок, памяток на 
противопожарную тематику. среди населения  

март Главы сельских 
администраций, ДПД 

(по согласованию) 
38 Подготовка и еженедельное размещение 

информации о мерах противопожарной 
безопасности, о произошедших пожарах на 
территории МО «КГО», в лесах, 
садоводческих товариществах через средства 
массовой информации - тематические 
публикации в газете «Пламя» и на 
официальном сайте МО «КГО», а также 
изготовление видеороликов по профилактике 
пожаров 

по мере поступления 
информации 

ОНД, 63 ПСО, (по 
согласованию) 

Администрации МО 
«КГО», газета «Пламя»  

 

39 Осуществление превентивных мероприятий по 
предупреждению возгораний на 
предполагаемых торфяных отложениях на 
территории Каменского городского округа 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций, 

ДПД,  
 

40 Выполнение профилактических мероприятий в 
рамках проведений Месячников обучения 
населения мерам пожарной безопасности  

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций, ДПД, 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО» 

63 ПСО, ОНД  
(по согласованию) 

41 Проведение командно - штабных, тактико - 
специальных тренировок и комплексных 
учений 

в соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 

КЧС и ОПБ, 
Администрация МО 

«КГО», ЕДДС КГО, Главы 
сельских администраций, 

ДПД 
Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО» 

42 Своевременное оповещение населения при в течении ЕДДС КГО, Главы 

6 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

1 2 3 4 
угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных природными 
пожарами, а также информирование населения 
о лесопожарной обстановке на территории МО 
«КГО» 

пожароопасного 
периода 

сельских администраций 

43 Проведение работы по составлению паспорта 
населенного пункта, подверженного угрозе 
лесных пожаров. Организация контроля и 
содействия в устранении нарушений 
требований пожарной безопасности, 
выявленных контрольно-надзорными 
органами 

до 01.04.2022 ЕДДС КГО,   
Администрация МО 

«КГО», ОНД  
(по согласованию) 

 

5 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

1 2 3 4 
34 Принятие мер по обеспечению 

беспрепятственного проезда пожарной 
техники к зданиям, сооружениям и 
водоисточникам, используемым для целей 
пожаротушения 

постоянно Главы сельских 
администраций, УХ, 

собственники имущества, 
руководители 

обслуживающих 
организаций 

35 Взаимодействие организаций по 
осуществлению мер пожарной безопасности в 
лесах на территории МО «КГО» 

постоянно КЧСиОПБ,  
Главы сельских 

администраций, ДПД, ГКУ 
СО «Каменское участковое 
лесничество», 63 ПСО, 
ОНД (по согласованию) 

36 Выполнение мероприятий по очистке от сухой 
травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от леса 
либо отделить лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 
0,5 метра или иным противопожарным 
барьером 

постоянно Представители 
садоводческих 
товариществ, 

сельхозпроизводители, 
руководители организаций 

(по согласованию) 

37 Распространение листовок, памяток на 
противопожарную тематику. среди населения  

март Главы сельских 
администраций, ДПД 

(по согласованию) 
38 Подготовка и еженедельное размещение 

информации о мерах противопожарной 
безопасности, о произошедших пожарах на 
территории МО «КГО», в лесах, 
садоводческих товариществах через средства 
массовой информации - тематические 
публикации в газете «Пламя» и на 
официальном сайте МО «КГО», а также 
изготовление видеороликов по профилактике 
пожаров 

по мере поступления 
информации 

ОНД, 63 ПСО, (по 
согласованию) 

Администрации МО 
«КГО», газета «Пламя»  

 

39 Осуществление превентивных мероприятий по 
предупреждению возгораний на 
предполагаемых торфяных отложениях на 
территории Каменского городского округа 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций, 

ДПД,  
 

40 Выполнение профилактических мероприятий в 
рамках проведений Месячников обучения 
населения мерам пожарной безопасности  

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций, ДПД, 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО» 

63 ПСО, ОНД  
(по согласованию) 

41 Проведение командно - штабных, тактико - 
специальных тренировок и комплексных 
учений 

в соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 

КЧС и ОПБ, 
Администрация МО 

«КГО», ЕДДС КГО, Главы 
сельских администраций, 

ДПД 
Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО» 

42 Своевременное оповещение населения при в течении ЕДДС КГО, Главы 

6 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

1 2 3 4 
угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных природными 
пожарами, а также информирование населения 
о лесопожарной обстановке на территории МО 
«КГО» 

пожароопасного 
периода 

сельских администраций 

43 Проведение работы по составлению паспорта 
населенного пункта, подверженного угрозе 
лесных пожаров. Организация контроля и 
содействия в устранении нарушений 
требований пожарной безопасности, 
выявленных контрольно-надзорными 
органами 

до 01.04.2022 ЕДДС КГО,   
Администрация МО 

«КГО», ОНД  
(по согласованию) 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

1 2 3 4 
1 Проведение заседаний комиссии 

муниципального образования «Каменский 
городской округ» (далее - МО «КГО») по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (далее - КЧС и ОПБ) по 
вопросам обеспечения пожарной 
безопасности, предупреждения гибели людей 
от пожаров, повышению противопожарной 
устойчивости и организации тушения 
возможных пожаров, возгораний мусора, 
сухой травы, лесных насаждений, а также 
рассмотрения вопросов содержания 
источников наружного противопожарного 
водоснабжения на территории МО «КГО» 

в соответствии с 
Планом работы КЧС 

и ОПБ  
на 2022 год, 
по решению 
председателя  
КЧС и ОПБ 

Председатель КЧС и ОПБ 
МО «КГО» 

2 Заслушивание на заседании КЧС и ОПБ Глав 
сельских администраций, руководителей 
предприятий, учреждений и организаций, на 
территориях, объектах которых сложилась 
неблагополучная обстановка с обеспечением 
противопожарного режима и выполнением 
мероприятий, указанных в постановлениях 
Главы МО «КГО» и предписаниях Отдела 
надзорной деятельности г. Каменск - 
Уральского, Каменского городского округа 
(далее - ОНД) 

по мере 
необходимости 

Председатель КЧС и ОПБ 
МО «КГО» 

3 Проведение инструкторско-методических 
занятий по выполнению требований 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 
21.05.2021) «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации» 

в соответствии с 
графиком обучения 

Руководители 
предприятий, организаций 
и учреждений независимо 

от организационно-
правовых форм и форм 
собственности (далее – 

руководители 
организаций) 

4 Организация проведения с обучающимися 
занятия по изучению требований пожарной 
безопасности, в том числе по умению 
пользоваться средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара и первичными 
средствами пожаротушения 

 Руководитель 
образовательной 

организации Управления 
образования МО «КГО» 

5 Проведение практических тренировок по 
эвакуации людей в случае возникновения 
пожара и инструктажей по вопросам пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы с 
круглосуточным пребыванием людей, в 
общеобразовательных организациях, 
учреждениях дополнительного образования и 
дошкольных учреждениях, учреждениях 
культуры спорта и делам молодежи 
 

в соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО», 

руководители 
организаций, 63 пожарно-

спасательный отряд 
федеральной 

противопожарной службы 
Государственной 

противопожарной службы 
Главного управления МЧС 
России по Свердловской 

области  
(далее - 63 ПСО)  

(по согласованию)  
6 Проведение в общеобразовательных в соответствии с Управление образования 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

1 2 3 4 
организациях и учреждениях дополнительного 
образования детей, бесед, дополнительных 
занятий, специальных тематических занятий, 
уроков ОБЖ, показ учебных видеофильмов по 
предупреждению пожаров по причине детской 
шалости с огнем и по разъяснению мер 
пожарной безопасности (а также в рамках 
Месячника по пожарной безопасности и Дня 
защиты детей) 

Планом основных 
мероприятий 

МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО»   63 
ПСО, Отдел надзорной 

деятельности г.Каменска-
Уральского, Каменского 
городского округа (далее -

ОНД)  
(по согласованию) 

7 Организация и проведение обучения 
неработающего населения в учебно-
консультационных пунктах по вопросам 
пожарной безопасности на 2022 год 

в соответствии с 
Планом работы 

учебно-
консультационных 
пунктов по вопросам 

пожарной безо-
пасности на 2022 год 

Главы сельских 
администраций, члены 
добровольной пожарной 
дружины добровольной 

пожарной охраны  
(далее - ДПД) 

  
8 Обследование технического состояния 

пожарных гидрантов, подъездных путей к ним, 
наличия и состояния указателей к пожарным 
водоисточникам 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Администрация МО 
«КГО», Главы сельских 

администраций, 
обслуживающие 
организации,  
63 ПСО, ОНД  

(по согласованию) 
9 Проведение проверок содержания пожарных 

водоемов, принятие неотложных мер по 
приведению источников наружного 
противопожарного водоснабжения в 
исправное состояние 
 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Администрация МО 
«КГО», Главы сельских 

администраций, 
обслуживающие 
организации,  
63 ПСО, ОНД 

(по согласованию) 
10 Проведение проверок населенных пунктов, 

детских оздоровительных лагерей, социально - 
значимых объектов, граничащих с лесными 
насаждениями, по контролю за выполнением 
требований правил пожарной безопасности 

в соответствии с 
постановлением 
Главы МО «КГО» 

Главы сельских 
администраций, 

Управление образования 
МО «КГО», 63 ПСО, ОНД, 
руководители организаций 

(по согласованию) 
11 Проведение совместно с участковыми 

уполномоченными целевых обходов частных 
домовладений, мест проживания престарелых 
граждан и инвалидов, многодетных семей, 
неблагополучных семей, лиц, склонных к 
употреблению спиртных напитков, входящими 
в группу риска жильцами с целью выяснения 
состояния пожарной безопасности и 
проведения противопожарного инструктажа 

в соответствии с 
Планом 

профилактических 
мероприятий 

Главы сельских 
администраций, ДПД, 

63 ПСО, ОНД,  
МО МВД России  

г. Каменск-Уральский (по 
согласованию) 

12 Проведение проверок электрических проводок 
и внутриквартирного газового оборудования 
на предмет их технического состояния, с 
принятием мер по устранению выявленных 
нарушений в квартирах и домах 

в соответствии с 
Планом 

профилактических 
мероприятий 

Главы сельских 
администраций, ДПД, 

АО «ГАЗЭКС», 
 63 ПСО, ОНД 

(по согласованию) 
13 Агитационная и пропагандистская работа 

среди населения по установке в квартирах 
пожарных извещателей (особенно в 
многодетных семьях) 

постоянно Главы сельских 
администраций, ДПД 

63 ПСО, ОНД 
(по согласованию) 

14 Проведение корректировки перечня сил и 
средств, привлекаемых для тушения 

постоянно 63 ПСО (по согласованию) 
Единая дежурно-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

1 2 3 4 
34 Принятие мер по обеспечению 

беспрепятственного проезда пожарной 
техники к зданиям, сооружениям и 
водоисточникам, используемым для целей 
пожаротушения 

постоянно Главы сельских 
администраций, УХ, 

собственники имущества, 
руководители 

обслуживающих 
организаций 

35 Взаимодействие организаций по 
осуществлению мер пожарной безопасности в 
лесах на территории МО «КГО» 

постоянно КЧСиОПБ,  
Главы сельских 

администраций, ДПД, ГКУ 
СО «Каменское участковое 
лесничество», 63 ПСО, 
ОНД (по согласованию) 

36 Выполнение мероприятий по очистке от сухой 
травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от леса 
либо отделить лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 
0,5 метра или иным противопожарным 
барьером 

постоянно Представители 
садоводческих 
товариществ, 

сельхозпроизводители, 
руководители организаций 

(по согласованию) 

37 Распространение листовок, памяток на 
противопожарную тематику. среди населения  

март Главы сельских 
администраций, ДПД 

(по согласованию) 
38 Подготовка и еженедельное размещение 

информации о мерах противопожарной 
безопасности, о произошедших пожарах на 
территории МО «КГО», в лесах, 
садоводческих товариществах через средства 
массовой информации - тематические 
публикации в газете «Пламя» и на 
официальном сайте МО «КГО», а также 
изготовление видеороликов по профилактике 
пожаров 

по мере поступления 
информации 

ОНД, 63 ПСО, (по 
согласованию) 

Администрации МО 
«КГО», газета «Пламя»  

 

39 Осуществление превентивных мероприятий по 
предупреждению возгораний на 
предполагаемых торфяных отложениях на 
территории Каменского городского округа 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций, 

ДПД,  
 

40 Выполнение профилактических мероприятий в 
рамках проведений Месячников обучения 
населения мерам пожарной безопасности  

в течение 
пожароопасного 

периода 

Главы сельских 
администраций, ДПД, 

Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО» 

63 ПСО, ОНД  
(по согласованию) 

41 Проведение командно - штабных, тактико - 
специальных тренировок и комплексных 
учений 

в соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 

КЧС и ОПБ, 
Администрация МО 

«КГО», ЕДДС КГО, Главы 
сельских администраций, 

ДПД 
Управление образования 
МО «КГО», Управление 
культуры спорта и делам 
молодежи МО «КГО» 

42 Своевременное оповещение населения при в течении ЕДДС КГО, Главы 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

1 2 3 4 
угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных природными 
пожарами, а также информирование населения 
о лесопожарной обстановке на территории МО 
«КГО» 

пожароопасного 
периода 

сельских администраций 

43 Проведение работы по составлению паспорта 
населенного пункта, подверженного угрозе 
лесных пожаров. Организация контроля и 
содействия в устранении нарушений 
требований пожарной безопасности, 
выявленных контрольно-надзорными 
органами 

до 01.04.2022 ЕДДС КГО,   
Администрация МО 

«КГО», ОНД  
(по согласованию) 

 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, д. Бекленищева, граничит с западной стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 66:12:2501001:455, общей  площадью 
1829  кв.м., категория земельного участка – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием –  для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 24.03.2022 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.

Об ответственности 
за неуплату алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей
 Семейным кодексом РФ предусмотрена обязанность родите-

лей по уплате алиментов на содержание своих несовершенно-
летних детей, закреплен порядок, размер и способы исполне-
ния такой обязанности.

За неуплату алиментов без уважительных причин предусмотрена 
как административная, так и уголовная ответственность.

В случае уклонения должника от уплаты алиментов без уважи-
тельных причин в нарушение решения суда или нотариально удо-
стоверенного соглашения в течение двух и более месяцев со дня 
возбуждения исполнительного производства, предусмотрена админи-
стративная ответственность по ст. 5.35-1 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях. Такое деяние влечет обязательные работы 
на срок до 150 часов, административный арест от 10 до 15 суток или 
наложение административного штрафа в размере 20 тыс. руб.

В случае, если лицо в дальнейшем продолжает уклоняться от 
уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей (то 
есть, если это деяние совершено неоднократно), оно может быть 
привлечено к уголовной ответственности по ч.1 ст. 157 Уголовного 
кодекса РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде ис-
правительных работ на срок до 1 года, либо принудительных работ 
на тот же срок, либо арест на срок до 3 месяцев, либо лишение 
свободы на срок до 1 года.

К уголовной ответственности за совершение данного преступного 
деяния могут быть привлечены отец и мать, записанные родите-
лями ребенка в книге записей рождений; лица, отцовство которых 
установлено в порядке, предусмотренном ст. 49 Семейного кодекса 
РФ; родители, лишенные родительских прав.

При этом в каждом конкретном случае подлежат выяснению причи-
ны неисполнения алиментных обязательств, размеры вносимых пла-
тежей, наличие фактов иной помощи взыскателю в зачет алиментов.

Об ответственности за заведомо 
ложный вызов специальных служб

За заведомо ложный вызов специализированных служб (по-
жарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или 
иных специализированных служб) на основании ст. 19.13 Ко-
декса РФ предусмотрена административная ответственность.

Перечень экстренных оперативных служб, вызов которых кругло-
суточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользовате-
лю услугами связи, и о назначении единого номера вызова экстрен-
ных оперативных служб утвержден 31.12.2004 Правительством РФ 
в постановлении от №894.

К их числу отнесены служба пожарной охраны; служба реагирова-
ния в чрезвычайных ситуациях; полиция; служба скорой медицин-
ской помощи; аварийная служба газовой сети.

Под заведомо ложным вызовом подразумеваются умышленные 
действия лица, который осознает, что сообщаемые им сведения яв-
ляются ложными, и желает ввести в заблуждение соответствующие 
государственные органы.

Наказание за вышеуказанные действия предусмотрено в виде ад-
министративного штрафа в размере от 1 до 1,5 тыс. руб.

Прокуратура Каменского района


