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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
02.02.2022                № 148                п. Мартюш

О контрактной службе Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 38 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь При-
казом Минфина России от 31.07.2020 N 158н «Об утверждении Типового 
положения (регламента) о контрактной службе», Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать в Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» контрактную службу без образования отдельного струк-
турного подразделения.

2. Утвердить Положение о контрактной службе Администрации муници-
пального образования «Каменский городской округ» (прилагается).

3. Признать утратившими силу постановления Главы Каменского город-
ского округа:

- от 31.05.2016 г. № 854 «О контрактной службе по осуществлению заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ»;

- от 20.09.2018 года № 1456 «О внесении изменений в Положение о кон-
трактной службе по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ», утвержденное постановлением Главы 
муниципального образования «Каменский городской округ» от 31.05.2016 
года № 854 ««О контрактной службе  по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»; 

- от 25.10.2019 года № 1912 «О внесении изменений в Положение о кон-
трактной службе по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ», утвержденное постановлением Главы 
муниципального образования «Каменский городской округ» от 31.05.2016 
года № 854 ««О контрактной службе  по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (в ред. от 20.09.2018 
года № 1456);  

- от 04.08.2020 года № 1051 «О внесении изменений в Положение о кон-
трактной службе по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ», утвержденное постановлением Главы 
муниципального образования «Каменский городской округ» от 31.05.2016 
года № 854 «О контрактной службе  по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (в ред. от 20.09.2018 
года № 1456, от 25.10.2019 года № 1912);

- от 28.08.2020 года № 1208 «О внесении изменений в Положение о кон-
трактной службе по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ», утвержденное постановлением Главы 
муниципального образования «Каменский городской округ» от 31.05.2016 
года № 854 «О контрактной службе  по осуществлению закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации муници-
пального образования «Каменский городской округ» (в ред. от 20.09.2018г. 
№ 1456, от 25.10.2019г. № 1912, от 04.08.2020г. № 1051).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ» в сети Интернет.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов

ПОЛОЖЕНИЕ о контрактной службе Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение о контрактной службе Администрации муници-

пального образования «Каменский городской округ» (далее - Положение) 
устанавливает общие правила организации деятельности контрактной 
службы, основные полномочия контрактной службы Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (далее - Заказчик), 
руководителя и работников контрактной службы при осуществлении Заказ-
чиком деятельности, направленной на обеспечение муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 
№ 44-ФЗ).

1.2.Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом, гражданским за-
конодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, Типовым положением (регламентом) о 
контрактной службе, утвержденным приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации от 31.07.2020 № 158н, настоящим Положением и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.3.Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и 
осуществления Заказчиком  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Заказчика (далее - Закупка).

1.4.Контрактная служба осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с другими подразделениями Администрации муниципального образо-
вания «Каменский городской округ».

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ
2.1.Функции и полномочия контрактной службы возлагаются на работников 

Заказчика и работников, подведомственных Заказчику казенных учреждений 
выполняющих функции и полномочия контрактной службы без образования 
отдельного структурного подразделения, состав которых утверждается по-
становлением Главы Администрации Каменского городского округа.

2.2.Порядок работы контрактной службы для осуществления своих пол-
номочий, а также порядок взаимодействия контрактной службы с другими 
структурными подразделениями Администрации Каменского городского 
округа, определяется настоящим Положением.

2.3.Контрактную службу возглавляет заместитель Главы Администрации 
Каменского городского округа по экономике и финансам, а в период его 
отсутствия обязанности руководителя контрактной службы осуществляет 
начальник отдела по бухгалтерскому учету, отчетности и контролю Админи-
страции Каменского городского округа.

2.4.Состав контрактной службы определяется и утверждается поста-
новлением Главы Администрации Каменского городского округа и не может 
быть менее двух человек.

2.5.В состав контрактной службы входят муниципальные служащие и 
работники, замещающие должности, не относящиеся к должностям муни-
ципальной службы Администрации Каменского городского округа и осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации 
Каменского городского округа, а также работники подведомственных Адми-
нистрации Каменского городского округа  учреждений.

2.6.Руководитель контрактной службы в целях повышения эффективно-
сти работы работников контрактной службы определяет должностные обя-
занности и персональную ответственность работников контрактной служ-
бы, распределяя определенные настоящим Положением функциональные 
обязанности между указанными работниками.

2.7.Работники контрактной службы должны иметь высшее образование 
или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

2.8.Работниками контрактной службы не могут быть физические лица, 
лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), а также лица контрольных органов в сфере закупок, 
непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок в соответ-
ствии с Законом. В случае возникновения у работников контрактной служ-
бы обстоятельств, которые могут привести к личной заинтересованности в 
результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), такое 
лицо обязано проинформировать об этом руководителя Заказчика в пись-
менной форме в целях исключения его из состава контрактной службы.

2.9.В случае выявления в составе контрактной службы лиц, указанных в 
пункте 2.8 настоящего Положения, руководитель контрактной службы обя-
зан незамедлительно освободить указанных работников от исполнения ими 
обязанностей и возложить их на другое должностное лицо, соответствую-
щее требованиям Закона и настоящего Положения.

III. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ
3.Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
3.1. При планировании закупок:
3.1.1.Определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену 

контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальную цену единицы товара, работы, 
услуги, начальную сумму цен единиц товаров, работ, услуг, максимальное 
значение цены контракта.

3.1.2.Разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений в 
план-график.

3.1.3.Размещает в единой информационной системе в сфере закупок (да-
лее - единая информационная система) план-график и внесенные в него 
изменения.

3.1.4.Организует обязательное общественное обсуждение закупок в слу-
чаях, предусмотренных статьей 20 Федеральный закон № 44-ФЗ.

3.1.5.Разрабатывает требования к закупаемым Заказчиком отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций Заказчика на 
основании правовых актов о нормировании в соответствии со статьей 19 
Федеральный закон № 44-ФЗ.

3.1.6.Организует в случае необходимости на стадии планирования заку-
пок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и уча-
ствует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной 
среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наи-
лучших технологий и других решений для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

3.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
3.2.1.Осуществляет подготовку и размещение в единой информационной 

системе извещений об осуществлении закупок, проектов контрактов, подго-
товку и направление приглашений принять участие в определении постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.2.Осуществляет описание объекта закупки.
3.2.3.Указывает в извещении об осуществлении закупки информацию, 

предусмотренную статьей 42 Федеральный закон № 44-ФЗ, в том числе 
информацию:

-об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происхо-
дящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 
работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными 
лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены 
в соответствии со статьей 14 Федеральный закон № 44-ФЗ;

-об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя), установленном в соответствии со статьей 30 Федеральный закон 
№ 44-ФЗ (при необходимости);

-о преимуществах, предоставляемых в соответствии со статьями 28, 29 
Федеральный закон № 44-ФЗ.

3.2.4.Осуществляет подготовку и размещение в единой информационной 
системе разъяснений положений извещения об осуществлении закупки.

3.2.5.Осуществляет подготовку и размещение в единой информационной 
системе извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), изменений в извещение об осуществлении закупки.

3.2.6.Осуществляет оформление и размещение в единой информационной 
системе протоколов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.2.7.Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятель-
ности комиссии по осуществлению закупок.

3.2.8.Осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций в 
случаях, установленных статьей 41 Федеральный закон № 44-ФЗ.

3.3. При заключении контрактов:
3.3.1.Осуществляет размещение проекта контракта (контракта) в единой 

информационной системе и на электронной площадке с использованием 
единой информационной системы.

3.3.2.Осуществляет рассмотрение протокола разногласий при наличии 
разногласий по проекту контракта.

3.3.3.Осуществляет рассмотрение независимой гарантии, представлен-
ной в качестве обеспечения исполнения контракта.

3.3.4.Организует проверку поступления денежных средств от участника 
закупки, с которым заключается контракт, на счет Заказчика, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения контракта.

3.3.5.Осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в 
сфере закупок предусмотренного частью 6 статьи 93 Федеральный закон 
№ 44-ФЗ обращения Заказчика о согласовании заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

3.3.6.Осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в 
сфере закупок уведомления о заключении контракта с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, установленных частью 
2 статьи 93 Федеральный закон № 44-ФЗ.

3.3.7.Обеспечивает заключение контракта с участником закупки, в том 
числе с которым заключается контракт в случае уклонения победителя 
определения (поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения кон-
тракта;

3.3.8. Направляет информацию о заключенных контрактах в федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменитель-
ные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в целях ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками.

3.4. При исполнении, изменении, расторжении контракта:
3.4.1.Осуществляет рассмотрение независимой гарантии, представлен-

ной в качестве обеспечения гарантийного обязательства.
3.4.2.Обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты аван-

са (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
3.4.3.Обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки то-
вара, выполнения работы, оказания услуги, в том числе:

3.4.3.1.Обеспечивает проведение силами Заказчика или с привлечением 
экспертов, экспертных организаций экспертизы поставленного товара, вы-
полненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполне-
ния контракта.

3.4.3.2.Обеспечивает подготовку решения Заказчика о создании приемоч-
ной комиссии для приемки поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта.

3.4.3.3.Осуществляет оформление документа о приемке поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного 
этапа исполнения контракта.

3.4.4.Обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты по-
ставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной ус-
луги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

3.4.5.Направляет информацию об исполнении контрактов, о внесении из-
менений в заключенные контракты в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками.

3.4.6.Взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 
изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федераль-
ного закона, применении мер ответственности в случае нарушения условий 

контракта, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также 
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрак-
том, совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

3.4.7.Направляет в порядке, предусмотренном статьей 104 Федерального 
закона, в контрольный орган в сфере закупок информацию о поставщиках 
(подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по реше-
нию суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения кон-
тракта в связи с существенным нарушением условий контрактов в целях 
включения указанной информации в реестр недобросовестных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей).

3.4.8.Обеспечивает исполнение условий контракта в части возврата по-
ставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в ка-
честве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения 
исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем)), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения раз-
мера обеспечения исполнения контракта, в сроки, установленные частью 
27 статьи 34 Федерального закона.

3.4.9.Обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке, 
предусмотренном статьей 95 Федерального закона.

3.5.Осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные Феде-
ральным законом, в том числе:

3.5.1.Осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в 
сфере закупок информации и документов, свидетельствующих об укло-
нении победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 
заключения контракта, в целях включения такой информации в реестр не-
добросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.5.2.Составляет и размещает в единой информационной системе отчет 
об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

3.5.3.Составляет и размещает в единой информационной системе отчет 
об объеме закупок российских товаров, в том числе поставляемых при вы-
полнении работ, оказании услуг.

3.5.4.Принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании действий 
(бездействия) Заказчика, уполномоченного органа (учреждения) в случае 
если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для Заказчика 
осуществляется таким органом (учреждением), специализированной орга-
низацией (в случае ее привлечения), комиссии по осуществлению закупок, 
ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управля-
ющего, оператора электронной площадки, оператора специализированной 
электронной площадки, если такие действия (бездействие) нарушают пра-
ва и законные интересы участника закупки, а также осуществляет подготов-
ку материалов в рамках претензионно-исковой работы.

3.5.4.При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Феде-
рального закона осуществляет предусмотренные Федеральным законом и 
Положением полномочия, не переданные соответствующему уполномочен-
ному органу (учреждению) на осуществление определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для Заказчика.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ
4.1.Действия (бездействие) работников контрактной службы, в том чис-

ле руководителя контрактной службы, могут быть обжалованы в судебном 
порядке или в порядке, установленном Законом о контрактной системе, в 
контрольный орган в сфере закупок, любым участником закупки, а также 
осуществляющим контроль общественными объединениями, объединени-
ями юридических лиц, если такие действия (бездействие) нарушают права 
и законные интересы участника закупки.

4.2.Работники контрактной службы, виновные в нарушении законодатель-
ства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок, а также положений настоящего Положения, несут 
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
седьмое заседание

РЕШЕНИЕ №54                  17 февраля 2022 года 
Об отчете врио начальника Отдела полиции № 22 Межмуници-

пального отдела МВД России «Каменск-Уральский» по итогам опе-
ративно-служебной деятельности за 2021 год

Заслушав и обсудив отчет врио начальника Отдела полиции № 22 Межму-
ниципального отдела МВД России «Каменск-Уральский» А.В. Афанасьева 
по итогам оперативно-служебной деятельности за 2021 год, представлен-
ный Думе Каменского городского округа в соответствии со статьей 8 Фе-
дерального закона от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (в редакции от 
29.12.2020 года), Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Отчет врио начальника Отдела полиции № 22 Межмуниципального от-
дела МВД России «Каменск-Уральский» А.В. Афанасьева по итогам опе-
ративно-служебной деятельности за 2021 год, принять к сведению (прило-
жение). 

2. Признать работу органов внутренних дел по итогам оперативно-слу-
жебной деятельности Отдела полиции № 22 Межмуниципального отдела 
МВД России «Каменск-Уральский» за 2021 год удовлетворительной.

3. Поручить главному специалисту Думы Каменского городского округа 
(М.Ю. Сухановой) направить настоящее Решение в Межмуниципальный 
отдел МВД России «Каменск-Уральский» в течение семи дней с момента 
его подписания.

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

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

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина

Итоги оперативно-служебной деятельности Отдела полиции № 22 
Межбюджетного отдела МВД России «Каменск-Уральский» за 2021 год

В 2021 году личный состав Межмуниципального отдела, действуя в соот-
ветствии с приоритетными направлениями деятельности, решал главную 
задачу, стоящую перед органами внутренних дел – обеспечивал защиту 
конституционных прав и свобод   человека   и   гражданина, его   личной   
безопасности и имущественных интересов.

Реализация намеченного комплекса мер позволила сохранить  динами-
ку преступности, практически на уровне прошлого года. По итогам года на 
обслуживаемой территории зарегистрировано 482 преступления. Процент 
раскрываемости по всем линиям составил 78,1 %.

В общем количестве регистрируемой преступности, отмечено снижение 
на 3 % тяжких и особо тяжких преступлений. 

Совместными усилиями сотрудников всех подразделений полиции уда-
лось добиться снижения на 13,0% числа преступлений, совершенных в со-
стоянии опьянения. На 9,0% уменьшилась доля преступных посягательств 
среди лиц, совершивших преступления в условиях рецидива. При этом, 
действенным инструментом профилактики рецидивной преступности оста-
ется установление административного надзора. В 2021 году он был уста-
новлен в отношении 37 граждан. 

За прошедший год наблюдается снижение таких видов преступлений, как: 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на 43,0 %, кражи авто-
транспорта на 67,0 %, грабежей не совершалось. 
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 Вместе с тем, число краж возросло на 40% - 204 факта, при этом их рас-
крываемость возросла с 59,7% до 66,2%. 

За 12 месяцев 2021 года выявлено 52 преступления, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, окончено с направлением уголов-
ных дел в суд 35 преступлений, из которых 4 по фактам сбытов.

В прошедшем году на территории района задержано 33 лица, хранивших 
наркотики, прекращена деятельность девяти интернет-магазинов, которые 
осуществляли распространение наркотических средств путем закладок.

 К уголовной ответственности привлечены 2 лица, совершавшие сбыты в 
составе организованной преступной группы.

Не осталась без внимания и работа по раскрытию преступлений прошлых 
лет. За отчетный период раскрыто 11 преступлений данной категории. 

В 2021 году отделом полиции выполнен ряд мероприятий, направленных 
на обеспечение общественного порядка и противодействие преступности. 
Повышенное внимание уделялось профилактической составляющей, свя-
занной с предупреждением и пресечением правонарушений. Принимаемые 
меры позволили снизить долю преступлений, совершаемых в обществен-
ных местах на 45,0 %. 

Несмотря на принимаемые меры профилактического характера, по-преж-
нему острой остается проблема мошеннических действий в отношении 
граждан, таких преступлений совершено 19, раскрыто лишь 7 фактов. Хи-
щений с банковских карт совершено 29, раскрыто 15. При этом, мошенни-
ками разрабатываются все новые схемы обмана граждан, среди которых: 
предложение перевести накопившиеся на банковских счетах бонусы в де-
нежный эквивалент, выплата денежных компенсаций труженикам тыла и 
участникам войн, получение кредита на выгодных условиях через телеком-
муникационную сеть Интернет, родственник попал в  ДТП, возможность за-
работать на покупке акций, в том числе Газпрома. Стражи порядка продол-
жат взаимодействие с институтами гражданского общества для исключения 
виктимного поведения населения.

Пристальное внимание органами внутренних дел уделялось предупреж-
дению преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а также защи-
те их прав. Принимаемые меры, а также тесное сотрудничество с органами 
и учреждениями профилактики, позволили сохранить на уровне прошлого 
года  количество преступлений, совершенных подростками  (12). 

К числу главных приоритетов относится обеспечение безопасности до-
рожного движения, прежде всего – сокращение числа погибших в ДТП. Со-
трудниками ГИБДД был обеспечен комплексный подход к повышению безо-
пасности дорожного движения, позволивший снизить тяжесть последствий 
дорожно-транспортных происшествий. В 2021 году на дорогах погибло 13 
человек, в 2020 году - 19. Травмы различной степени тяжести получили 47 
человек (-37 %). Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей (в 2020 году – 11).  

Наряду с дальнейшей активизацией этой работы в числе приоритетов в 
сфере борьбы с общеуголовной преступностью остается противодействие 
незаконному обороту оружия. В ходе проверок владельцев оружия изъята 
21 единица незаконно хранящего оружия, выявлено 7 административных 
правонарушений (ст. 20.8 КоАП РФ), возбуждено 5 уголовных дел. С приме-
нением огнестрельного оружия совершено одно преступление, связанное 
с незаконной охотой.

Значительные силы и средства были задействованы в период массовых 
общественно-политических и иных мероприятий, в первую очередь при 
подготовке и в ходе проведения выборов в сентябре 2021 года. На долж-
ном организационном уровне обеспечивался правопорядок и обществен-
ная безопасность в период проведения культурно-массовых мероприятий, 
в ходе которых нарушений общественного порядка и ЧС не допущено.

Принципиальное значение в работе органов внутренних дел имеет пре-
сечение оборота фальсифицированной алкогольной и  другой спиртсо-
держащей продукции, зачастую представляющей угрозу жизни и здоровью 
граждан. В отчетном периоде года на территории района проверено 128 
объектов. В результате проверок торговых точек выявлено 17 администра-
тивных правонарушений, из них 7 нарушений за розничную продажу алко-
гольной продукции несовершеннолетним  (ч. 2.1 ст.14.16 КоАП РФ), 5 нару-
шения за  незаконную розничную продажу физическими лицами (ст. 14.17.1 
КоАП РФ), 3 нарушения за незаконную перевозку алкогольной продукции 
(ст. 14.17.2 КоАП РФ). Возбуждено уголовное дело по факту перевозки не-
маркированной алкогольной продукции (п. а ч.6 ст 171.1 УК РФ), изъято 880 
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Завершая свое выступление, хочу отметить, что помимо статистических 
данных, важным и объективным показателем нашей деятельности явля-
ется мнение граждан, ежедневно наблюдающих результаты проводимой 
работы и принимаемых полицией и органами местного самоуправления 
мер. Согласно проведенному на территории города и района мониторингу 
оценки деятельности органов внутренних дел, 98,9 % граждан доверяют 
полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности.  

Уважаемые депутаты! В 2022 году, в числе важнейших задач, определен-
ных для органов внутренних дел, является дальнейшее совершенствова-
ние организации деятельности по рассмотрению заявлений (сообщений) 
о преступлениях и принятию по ним процессуальных решений, совершен-
ствование системы ведомственного контроля за соблюдением законности, 
обеспечение качества и доступности государственных услуг, предостав-
ляемых органами внутренних дел; укрепление организационно-правовых 
основ государственной системы профилактики правонарушений, а также 
консолидация усилий органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления в обеспечении безопасности дорожного движения. Пред-
ложения и замечания со стороны депутатов будут учтены в дальнейшей 
оперативно-служебной деятельности отдела.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
седьмое заседание

РЕШЕНИЕ № 55               17 февраля 2022 года 
Об итогах работы за 2021 год и планировании работы в 2022 году 

по иммунизации населения, а также о готовности медицинских ор-
ганизаций к работе в условиях возможного увеличения числа боль-
ных новой коронавирусной инфекцией, принимаемых мерах по вакци-
нации населения Каменского района

Заслушав и обсудив отчет Главы Каменского городского округа С.А. Бе-
лоусова об итогах работы за 2021 год и планировании работы в 2022 году 
по иммунизации населения, а также о готовности медицинских организа-
ций к работе в условиях возможного увеличения числа больных новой ко-
ронавирусной инфекцией, принимаемых мерах по вакцинации населения 
Каменского района, представленный Думе Каменского городского округа, 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Отчет Главы Каменского городского округа С.А. Белоусова, принять к 
сведению (приложение). 

2. Поручить главному специалисту Думы Каменского городского округа 
(М.Ю. Сухановой) направить настоящее Решение Главе Каменского город-
ского округа С.А. Белоусову в течение семи дней с момента его подписания.

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

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

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина

ОТЧЕТ Главы Каменского городского округа об итогах работы 
за 2021 и планировании работы в 2022 году по иммунизации 

населения, а также о готовности медицинских организаций к работе 
в условиях возможного увеличения числа больных новой коронави-
русной инфекцией, принимаемых мерах по вакцинации населения, о 

соблюдении ограничительных мер и принятии дополнительных 
в условиях режима повышенной готовности по защите населения 

от новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
Каменского городского округа, по состоянию на 14.02.2022

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ВАКЦИНАЦИИ (РЕВАКЦИНАЦИИ) от COVID-19.
На территории Каменского ГО заболевших COVID-19 с начала пандемии 

– 5195 человека, на амбулаторном лечении – 848 человек, выздоровевших 
– 4347 человек. Летальных исходов с начала 2021 года – 112 человек. 

Количество поступившей вакцины – 16 620 доз
Последнее поступление вакцины 28.01.2022 (200 доз.)
на 14.02.2022 остаток – 1 897 доз.
Привито всего – 14696 чел., что составило от общего числа населения – 

58,6% (всего населения 25 096 чел.);
- от взрослого населения 75,9% (всего взрослого населения – 19 356 чел.).
Ревакцинировано всего – 2510 чел., что составило от общего числа 

населения – 10,0%, от взрослого населения 13,0%.
За сутки привито -  60 человек.
Пенсионеры всего – 5 418 чел., исполнение - 58,4 % от общего кол-ва 

пенсионеров. 
В образовательных организациях с 1 по 8 классы дистанционное обуче-

ние до 16.02.2022.

В школах закрыто на карантин среди 9-11 классов всего 6 классов, в том 
числе:

- 1 класс по COVID-19 (10 класс - Сосновская СОШ), 
- 5 классов по ОРВИ (11 класс -Бродовская СОШ, 10,11 классы – Новои-

сетская СОШ, 9,10 классы – Пироговская СОШ).
Заболевших по всем классам – 129 детей, в т.ч. с диагнозом COVID-19 – 

114 детей, сотрудников – 28 человек. 
 В дошкольных учреждениях закрыто на карантин 2 детских сада (Покров-

ский д/с, Колчеданский д/с). Закрыты на карантин всего – 8 групп, в том 
числе 3 группы по COVID-19 (Колчеданский д/с), 5 групп по ОРВИ. 

Заболевших по детским садам – 121 ребенок, в т.ч. с диагнозом COVID-19 
– 10 детей и 41 сотрудник.

Общее количество заболевших детей по СОШ и ДОУ – 250 детей, в т.ч. с 
диагнозом COVID-19 – 124 детей и 69 сотрудника.

Дополнительные меры по наращиванию темпов:
1. Ведётся информационная работа среди родителей по вакцинации де-

тей от 12 до 17 лет, на сегодняшний день согласие родителей получено от 
159 человек (всего – 1 313 детей).

В образовательных учреждениях проведено тестирование на COVID-19 
сотрудников. Всего протестировано 269 человек, выявлено 6 положитель-
ных тестов (заболевшие отстранены от работы).

2. Для вакцинации маломобильных групп населения и пожилым людям 
организован подвоз. 

Вакцинация организована на базе Каменской ЦРБ, в 16 медицинских 
учреждениях, для определенных территорий используется передвижной 
пункт ФАП.

Организован мониторинг прохождения вакцинации по муниципальным уч-
реждениям и предприятиям.

3. Главами сельских администраций во взаимодействии с волонтерами 
организован подворовой обход.

На территории Каменского городского округа работают 65 волонтеров. 
4. С 24 января переведены на удаленный режим работы 30% сотрудников 

Администрации, структурных подразделений и муниципальных учрежде-
ний, всего 122 человека.

Проведен мониторинг по предприятиям, организациям и учреждениям, по 
возможности перехода сотрудников на удаленный режим работы. 

5. В ряде предприятий и организаций применяются меры материального 
и иного стимулирования, такие как, денежное поощрение, дополнительные 
выходные дни отдыха. (ПД УАО «Уралтранстром» - денежная компенсация 
3000 руб. и дополнительный день к отпуску, ПАО «Каменское» 1000 руб. и 
дополнительный день к отпуску, Отделение Сосновское Свердловской пти-
цефабрики – один дополнительный день к отпуску).

Процент вакцинированных по предприятиям:
- АО «Каменское» - 600 работающих из них 306 вакцинированных - 51 %; 
- ПАО «Уралтранстром» - 300 работающих, 170 вакцинированных - 57 %; 
- Отделение Сосновское Свердловской птицефабрики - 300 работающих, 

294 вакцинированных - 98 %.
Торговые сети – 100%.
6. Для отслеживания всех проблемных вопросов и принятия соответству-

ющих решений проводятся заседания Оперативного штаба в еженедель-
ном режиме.

7. Информационная работа ведется через СМИ, на официальном сайте 
МО «Каменский городской округ» на главной странице размещен блок с 
информацией по предупреждению распространения коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) с дублированием в разделе «Безопасность жизнедея-
тельности», информация распространяется в социальных сетях, через те-
матические публикации в газете «Пламя», среди жителей распространено 
пять тысяч листовок по предупреждению распространения от (COVID-19).

ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЙДОВ) по соблюде-
нию режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции COVID-19 на терри-
тории Каменского городского округа, по состоянию на 14.02.2022 

Организована работа 3 контрольными группами, в том числе 2 группы по 
проверке торговых точек и 1 группа по проверке в общественном транспорте.

В составе контрольных групп - специалисты Администрации, главы сель-
ских администраций, сотрудники отдела полиции № 22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский», представители Роспотребнадзора. 

Объектов контроля – 161, в том числе:
- магазинов – 115 (в т.ч. 7 торговых сетей), 
- общепит – 10,
- парикмахерских -7,
- автобусных маршрутов – 9.   
- по проверке QR – кода – 20 объектов (муниципальные административ-

ные здания).
В Администрации ведется ежедневный мониторинг по выявленным на-

рушениям.
Сегодня организованы выезда на 3 территории (Бродовская с/а, Покров-

ская с/а и Позарихинская с/а), в соответствии с графиком, запланировано 
проверить 6 объектов торговых точек. 

Контрольными группами в период с 01.01.2022 по 14.02.2022, проверено: 
- 6 автобусных маршрутов,
-  251 торговых точек, 
-  проведено с жителями 282 профилактических бесед, 
Составлено 32 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ (на покупателей в ма-

газинах)
 С начала пандемии за период с 18.03.2020 по 11.02.2022 составлено:
- 354 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ о нарушениях режима повышенной 

готовности в период пандемии COVID-19 (в т.ч. - 1 протокол по ст. 6.3 КоАП РФ) 
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составлено:
- 110 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ (в т.ч. 102 - на покупателей в мага-

зинах, 2 – на пассажира в транспорте, 1 - водитель автобуса, 3 – в подъезде, 
1 – центральная больница, 1 - общежитие). 

За период с 18.03.2020 по 31.12.2020 составлено: - 212 протоколов по ст. 
20.6.1 КоАП РФ

По состоянию за период с 18.03.2020 по 11.02.2022 судами г. Каменска- 
Уральского рассмотрено 290 административных дел за нарушение требо-
ваний ст.20.6.1 КоАП РФ, из них вынесено: 126 предупреждений; 163 штра-
фа на общую сумму 172 000 рублей, правонарушителями оплачено 67 071 
рубля, что составляет 40,8% от суммы задолженности.

Общая сумма штрафов по ст. 20.6.1 КоАП РФ за 2020 год - 83,0 тыс. руб.
Протоколы об административных правонарушениях предусмотренные ч. 

1 ст.20.6.1 КоАП РФ (за отсутствие QR-кодов) не составлялись.
Организована работа телефонной связи населения с медицинскими уч-

реждениями через:
- регистратуру Каменской ЦРБ (37-11-71), 
- отдельные телефонные номера в 18 подразделениях Каменской ЦРБ, 
- круглосуточными телефонами по единому номеру 112 и ЕДДС 

8(3439)322645.
С начала года на номер «112» поступило всего 10 звонков консультацион-

ного характера по коронавирусной инфекции.
На сегодняшний день проблем по дозвонам жителей до медицинских ор-

ганизаций не отмечается.
По транспортному обеспечению, за медицинской организацией распоря-

жением Главы закреплен автотранспорт, в количестве 3-х единиц техники. 
В случае необходимости они будут использованы для обеспечения рабо-

ты амбулаторно поликлинической службы. 
Резерв привлечения большего количества единиц транспорта имеется.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ 
Седьмое заседание

РЕШЕНИЕ №57                «17» февраля 2022 года
О внесении изменений в  Положения о территориальных органах 

администрации Каменского городского округа (в новой редакции), 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 
19.07.2012 N 35 (в ред. от 11.12.2014 N 282, от 21.09.2017 N 142, от 
25.01.2018 N 190, от 15.04.2021 N 557) 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствии с законодательством, руководствуясь Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», ст. 5.2. Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Законом Свердловской области от 29 ок-
тября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области», Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ», Решением Думы Каменского городского округа 
от 16.04.2015 года № 324 (в редакции от 16.08.2018 № 256, от 21.02.2019 № 
336, 26.03.2020 № 458, 19.08.2021 № 602, 23.12.2021 года № 32) «Об утверж-
дении  Положения о порядке проведения конкурса на замещение  вакантной 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Камен-
ский городской округ», Дума Каменского городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в  Положения о территориальных органах администрации Ка-
менского городского округа (в новой редакции), утвержденные Решением 
Думы Каменского городского округа от 19.07.2012 N 35 (в ред. от 11.12.2014 
N 282, от 21.09.2017 N 142, от 25.01.2018 N 190, от 15.04.2021 N 557) (далее 

– Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 3.1. главы 3 «Полномочия администрации» Положения о терри-

ториальном органе Администрации Каменского городского округа – Бараба-
новская сельская администрация, являющегося приложением 1 Решения, 
дополнить подпунктом 5.1 в следующей редакции:

«5.1) в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений:

- участвует в реализации муниципальных программ в области профилак-
тики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

- организует и осуществляет на подведомственной территории прове-
дение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по форми-
рованию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, про-
ведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти и (или) исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области;

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защи-
щенности зданий находящихся в муниципальной собственности или в ве-
дении Администрации;

- принимает участие в разработке предложений по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений в исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области.

- принимает меры в части касающейся, выполнения протокольных пору-
чений антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Ка-
менский городской округ»;

- организует и реализует мероприятия Комплексного плана по противо-
действию идеологии терроризма в Российской Федерации на территории 
Каменского городского округа и другие мероприятия по противодействию 
идеологии терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма в границах Каменского городского округа;

- осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значе-
ния по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений.»;

1.2. В пункте 4.4 главы 4 «Полномочия главы администрации» Положения 
о территориальном органе Администрации Каменского городского округа 
– Барабановская сельская администрация, являющегося приложением 1 
Решения, слова «по итогам проведения конкурса в соответствии с нормами 
трудового законодательства» исключить;

1.3. Пункт 3.1. главы 3 «Полномочия администрации» Положения о тер-
риториальном органе Администрации Каменского городского округа – Бро-
довская сельская администрация, являющегося приложением 2 Решения, 
дополнить подпунктом 5.1 в следующей редакции:

«5.1) в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений:

- участвует в реализации муниципальных программ в области профилак-
тики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

- организует и осуществляет на подведомственной территории прове-
дение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по форми-
рованию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, про-
ведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти и (или) исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области;

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защи-
щенности зданий находящихся в муниципальной собственности  или в ве-
дении Администрации;

- принимает участие в разработке предложений по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений в исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области.

- принимает меры в части касающейся, выполнения протокольных пору-
чений антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Ка-
менский городской округ»;

- организует и реализует мероприятия Комплексного плана по противо-
действию идеологии терроризма в Российской Федерации на территории 
Каменского городского округа и другие мероприятия по противодействию 
идеологии терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма в границах Каменского городского округа;

- осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значе-
ния по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений.»;

1.4. В пункте 4.4 главы 4 «Полномочия главы администрации» Положения 
о территориальном органе Администрации Каменского городского округа 
– Бродовская сельская администрация, являющегося приложением 2 Ре-
шения, слова «по итогам проведения конкурса в соответствии с нормами 
трудового законодательства» исключить;

1.5. Пункт 3.1. главы 3 «Полномочия администрации» Положения о терри-
ториальном органе Администрации Каменского городского округа – Горно-
исетская сельская администрация, являющегося приложением 3 Решения, 
дополнить подпунктом 5.1 в следующей редакции:

«5.1) в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений:

- участвует в реализации муниципальных программ в области профилак-
тики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

- организует и осуществляет на подведомственной территории прове-
дение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по форми-
рованию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, про-
ведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти и (или) исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области;

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защи-
щенности зданий находящихся в муниципальной собственности  или в ве-
дении Администрации;

- принимает участие в разработке предложений по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений в исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области.

- принимает меры в части касающейся, выполнения протокольных пору-
чений антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Ка-
менский городской округ»;

- организует и реализует мероприятия Комплексного плана по противо-
действию идеологии терроризма в Российской Федерации на территории 
Каменского городского округа и другие мероприятия по противодействию 
идеологии терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма в границах Каменского городского округа;

- осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значе-
ния по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений.»;

1.6. В пункте 4.4 главы 4 «Полномочия главы администрации» Положения 
о территориальном органе Администрации Каменского городского округа – 
Горноисетская сельская администрация, являющегося приложением 3 Ре-
шения, слова «по итогам проведения конкурса в соответствии с нормами 
трудового законодательства» исключить;

1.7. Пункт 3.1. главы 3 «Полномочия администрации» Положения о тер-
риториальном органе Администрации Каменского городского округа – Кис-
ловская сельская администрация, являющегося приложением 4 Решения, 
дополнить подпунктом 5.1 в следующей редакции:

«5.1) в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений:

- участвует в реализации муниципальных программ в области профилак-
тики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

- организует и осуществляет на подведомственной территории прове-
дение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по форми-
рованию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, про-
ведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
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- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти и (или) исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области;

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защи-
щенности зданий находящихся в муниципальной собственности  или в ве-
дении Администрации;

- принимает участие в разработке предложений по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений в исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области.

- принимает меры в части касающейся, выполнения протокольных пору-
чений антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Ка-
менский городской округ»;

- организует и реализует мероприятия Комплексного плана по противо-
действию идеологии терроризма в Российской Федерации на территории 
Каменского городского округа и другие мероприятия по противодействию 
идеологии терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма в границах Каменского городского округа;

- осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значе-
ния по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений.»;

1.8. В пункте 4.4 главы 4 «Полномочия главы администрации» Положения 
о территориальном органе Администрации Каменского городского округа 
– Кисловская сельская администрация, являющегося приложением 4 Ре-
шения, слова «по итогам проведения конкурса в соответствии с нормами 
трудового законодательства» исключить;

1.9. Пункт 3.1. главы 3 «Полномочия администрации» Положения о терри-
ториальном органе Администрации Каменского городского округа – Клева-
кинская сельская администрация, являющегося приложением 5 Решения, 
дополнить подпунктом 5.1 в следующей редакции:

«5.1) в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений:

- участвует в реализации муниципальных программ в области профилак-
тики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

- организует и осуществляет на подведомственной территории прове-
дение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по форми-
рованию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, про-
ведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти и (или) исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области;

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защи-
щенности зданий находящихся в муниципальной собственности  или в ве-
дении Администрации;

- принимает участие в разработке предложений по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений в исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области.

- принимает меры в части касающейся, выполнения протокольных пору-
чений антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Ка-
менский городской округ»;

- организует и реализует мероприятия Комплексного плана по противо-
действию идеологии терроризма в Российской Федерации на территории 
Каменского городского округа и другие мероприятия по противодействию 
идеологии терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма в границах Каменского городского округа;

- осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значе-
ния по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений.»;

1.10. В пункте 4.4 главы 4 «Полномочия главы администрации» Положе-
ния о территориальном органе Администрации Каменского городского окру-
га – Клевакинская сельская администрация, являющегося приложением 5 
Решения, слова «по итогам проведения конкурса в соответствии с нормами 
трудового законодательства» исключить;

1.11. Пункт 3.1. главы 3 «Полномочия администрации» Положения о тер-
риториальном органе Администрации Каменского городского округа – Кол-
чеданская сельская администрация, являющегося приложением 6 Реше-
ния, дополнить подпунктом 5.1 в следующей редакции:

«5.1) в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений:

- участвует в реализации муниципальных программ в области профилак-
тики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

- организует и осуществляет на подведомственной территории прове-
дение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по форми-
рованию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, про-
ведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти и (или) исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области;

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защи-
щенности зданий находящихся в муниципальной собственности  или в ве-
дении Администрации;

- принимает участие в разработке предложений по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений в исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области.

- принимает меры в части касающейся, выполнения протокольных пору-
чений антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Ка-
менский городской округ»;

- организует и реализует мероприятия Комплексного плана по противо-
действию идеологии терроризма в Российской Федерации на территории 
Каменского городского округа и другие мероприятия по противодействию 
идеологии терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма в границах Каменского городского округа;

- осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значе-
ния по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений.»;

1.12. В пункте 4.4 главы 4 «Полномочия главы администрации» Положе-
ния о территориальном органе Администрации Каменского городского окру-
га – Колчеданская сельская администрация, являющегося приложением 6 
Решения, слова «по итогам проведения конкурса в соответствии с нормами 
трудового законодательства» исключить;

1.13. Пункт 3.1. главы 3 «Полномочия администрации» Положения о тер-
риториальном органе Администрации Каменского городского округа – Ма-
минская сельская администрация, являющегося приложением 7 Решения, 
дополнить подпунктом 5.1 в следующей редакции:

«5.1) в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений:

- участвует в реализации муниципальных программ в области профилак-
тики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

- организует и осуществляет на подведомственной территории прове-
дение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по форми-
рованию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, про-
ведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти и (или) исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области;

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защи-
щенности зданий находящихся в муниципальной собственности  или в ве-
дении Администрации;

- принимает участие в разработке предложений по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений в исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области.

- принимает меры в части касающейся, выполнения протокольных пору-
чений антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Ка-
менский городской округ»;

- организует и реализует мероприятия Комплексного плана по противо-
действию идеологии терроризма в Российской Федерации на территории 
Каменского городского округа и другие мероприятия по противодействию 

идеологии терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма в границах Каменского городского округа;

- осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значе-
ния по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений.»;

1.14. В пункте 4.4 главы 4 «Полномочия главы администрации» Поло-
жения о территориальном органе Администрации Каменского городского 
округа – Маминская сельская администрация, являющегося приложением 7 
Решения, слова «по итогам проведения конкурса в соответствии с нормами 
трудового законодательства» исключить;

1.15. Пункт 3.1. главы 3 «Полномочия администрации» Положения о тер-
риториальном органе Администрации Каменского городского округа – Ново-
исетская сельская администрация, являющегося приложением 8 Решения, 
дополнить подпунктом 5.1 в следующей редакции:

«5.1) в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений:

- участвует в реализации муниципальных программ в области профилак-
тики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

- организует и осуществляет на подведомственной территории прове-
дение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по форми-
рованию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, про-
ведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной власти и (или) 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области;

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защи-
щенности зданий находящихся в муниципальной собственности  или в ве-
дении Администрации;

- принимает участие в разработке предложений по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений в исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области.

- принимает меры в части касающейся, выполнения протокольных пору-
чений антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Ка-
менский городской округ»;

- организует и реализует мероприятия Комплексного плана по противо-
действию идеологии терроризма в Российской Федерации на территории 
Каменского городского округа и другие мероприятия по противодействию 
идеологии терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма в границах Каменского городского округа;

- осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значе-
ния по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений.»;

1.16. В пункте 4.4 главы 4 «Полномочия главы администрации» Положе-
ния о территориальном органе Администрации Каменского городского окру-
га – Новоисетская сельская администрация, являющегося приложением 8 
Решения, слова «по итогам проведения конкурса в соответствии с нормами 
трудового законодательства» исключить;

1.17. Пункт 3.1. главы 3 «Полномочия администрации» Положения о тер-
риториальном органе Администрации Каменского городского округа – Оку-
ловская сельская администрация, являющегося приложением 9 Решения, 
дополнить подпунктом 5.1 в следующей редакции:

«5.1) в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений:

- участвует в реализации муниципальных программ в области профилак-
тики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

- организует и осуществляет на подведомственной территории прове-
дение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по форми-
рованию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, про-
ведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти и (или) исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области;

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защи-
щенности зданий находящихся в муниципальной собственности  или в ве-
дении Администрации;

- принимает участие в разработке предложений по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений в исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области.

- принимает меры в части касающейся, выполнения протокольных пору-
чений антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Ка-
менский городской округ»;

- организует и реализует мероприятия Комплексного плана по противо-
действию идеологии терроризма в Российской Федерации на территории 
Каменского городского округа и другие мероприятия по противодействию 
идеологии терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма в границах Каменского городского округа;

- осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значе-
ния по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений.»;

1.18. В пункте 4.4 главы 4 «Полномочия главы администрации» Поло-
жения о территориальном органе Администрации Каменского городского 
округа – Окуловская сельская администрация, являющегося приложением 
9 Решения, слова «по итогам проведения конкурса в соответствии с норма-
ми трудового законодательства» исключить;

1.19. Пункт 3.1. главы 3 «Полномочия администрации» Положения о тер-
риториальном органе Администрации Каменского городского округа – Поза-
рихинская сельская администрация, являющегося приложением 10 Реше-
ния, дополнить подпунктом 5.1 в следующей редакции:

«5.1) в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений:

- участвует в реализации муниципальных программ в области профилак-
тики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

- организует и осуществляет на подведомственной территории прове-
дение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по форми-
рованию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, про-
ведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти и (или) исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области;

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защи-
щенности зданий находящихся в муниципальной собственности  или в ве-
дении Администрации;

- принимает участие в разработке предложений по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений в исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области.

- принимает меры в части касающейся, выполнения протокольных пору-
чений антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Ка-
менский городской округ»;

- организует и реализует мероприятия Комплексного плана по противо-
действию идеологии терроризма в Российской Федерации на территории 
Каменского городского округа и другие мероприятия по противодействию 
идеологии терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма в границах Каменского городского округа;

- осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значе-
ния по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений.»;

1.20. В пункте 4.4 главы 4 «Полномочия главы администрации» Поло-
жения о территориальном органе Администрации Каменского городского 
округа – Позарихинская сельская администрация, являющегося приложе-
нием 10 Решения, слова «по итогам проведения конкурса в соответствии с 
нормами трудового законодательства» исключить;

1.21. Пункт 3.1. главы 3 «Полномочия администрации» Положения о тер-
риториальном органе Администрации Каменского городского округа – По-
кровская сельская администрация, являющегося приложением 11 Реше-
ния, дополнить подпунктом 5.1 в следующей редакции:

«5.1) в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений:

- участвует в реализации муниципальных программ в области профилак-
тики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

- организует и осуществляет на подведомственной территории прове-
дение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по форми-
рованию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, про-
ведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти и (или) исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области;

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защи-
щенности зданий находящихся в муниципальной собственности  или в ве-
дении Администрации;

- принимает участие в разработке предложений по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений в исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области.

- принимает меры в части касающейся, выполнения протокольных пору-
чений антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Ка-
менский городской округ»;

- организует и реализует мероприятия Комплексного плана по противо-
действию идеологии терроризма в Российской Федерации на территории 
Каменского городского округа и другие мероприятия по противодействию 
идеологии терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма в границах Каменского городского округа;

- осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значе-
ния по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений.»;

1.22. В пункте 4.4 главы 4 «Полномочия главы администрации» Положе-
ния о территориальном органе Администрации Каменского городского окру-
га – Покровская сельская администрация, являющегося приложением 11 
Решения, слова «по итогам проведения конкурса в соответствии с нормами 
трудового законодательства» исключить;

1.23. Пункт 3.1. главы 3 «Полномочия администрации» Положения о тер-
риториальном органе Администрации Каменского городского округа – Рыб-
никовская сельская администрация, являющегося приложением 12 Реше-
ния, дополнить подпунктом 5.1 в следующей редакции:

«5.1) в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений:

- участвует в реализации муниципальных программ в области профилак-
тики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

- организует и осуществляет на подведомственной территории прове-
дение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по форми-
рованию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, про-
ведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти и (или) исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области;

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защи-
щенности зданий находящихся в муниципальной собственности  или в ве-
дении Администрации;

- принимает участие в разработке предложений по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений в исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области.

- принимает меры в части касающейся, выполнения протокольных пору-
чений антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Ка-
менский городской округ»;

- организует и реализует мероприятия Комплексного плана по противо-
действию идеологии терроризма в Российской Федерации на территории 
Каменского городского округа и другие мероприятия по противодействию 
идеологии терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма в границах Каменского городского округа;

- осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значе-
ния по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений.»;

1.24. В пункте 4.4 главы 4 «Полномочия главы администрации» Положе-
ния о территориальном органе Администрации Каменского городского окру-
га – Рыбниковская сельская администрация, являющегося приложением 12 
Решения, слова «по итогам проведения конкурса в соответствии с нормами 
трудового законодательства» исключить;

1.25. Пункт 3.1. главы 3 «Полномочия администрации» Положения о тер-
риториальном органе Администрации Каменского городского округа – Си-
павская сельская администрация, являющегося приложением 13 Решения, 
дополнить подпунктом 5.1 в следующей редакции:

«5.1) в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений:

- участвует в реализации муниципальных программ в области профилак-
тики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

- организует и осуществляет на подведомственной территории прове-
дение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по форми-
рованию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, про-
ведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти и (или) исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области;

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защи-
щенности зданий находящихся в муниципальной собственности  или в ве-
дении Администрации;

- принимает участие в разработке предложений по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений в исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области.

- принимает меры в части касающейся, выполнения протокольных пору-
чений антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Ка-
менский городской округ»;

- организует и реализует мероприятия Комплексного плана по противо-
действию идеологии терроризма в Российской Федерации на территории 
Каменского городского округа и другие мероприятия по противодействию 
идеологии терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма в границах Каменского городского округа;

- осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значе-
ния по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений.»;

1.26. В пункте 4.4 главы 4 «Полномочия главы администрации» Поло-
жения о территориальном органе Администрации Каменского городского 
округа – Сипавская сельская администрация, являющегося приложением 
13 Решения, слова «по итогам проведения конкурса в соответствии с нор-
мами трудового законодательства» исключить;

1.27. Пункт 3.1. главы 3 «Полномочия администрации» Положения о тер-
риториальном органе Администрации Каменского городского округа – Со-
сновская сельская администрация, являющегося приложением 14 Реше-
ния, дополнить подпунктом 5.1 в следующей редакции:

«5.1) в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений:

- участвует в реализации муниципальных программ в области профилак-
тики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

- организует и осуществляет на подведомственной территории прове-
дение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по форми-
рованию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, про-
ведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти и (или) исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области;

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защи-
щенности зданий находящихся в муниципальной собственности  или в ве-
дении Администрации;

- принимает участие в разработке предложений по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
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следствий его проявлений в исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области.

- принимает меры в части касающейся, выполнения протокольных пору-
чений антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Ка-
менский городской округ»;

- организует и реализует мероприятия Комплексного плана по противо-
действию идеологии терроризма в Российской Федерации на территории 
Каменского городского округа и другие мероприятия по противодействию 
идеологии терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма в границах Каменского городского округа;

- осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значе-
ния по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений.»;

1.28. В пункте 4.4 главы 4 «Полномочия главы администрации» Положе-
ния о территориальном органе Администрации Каменского городского окру-
га – Сосновская сельская администрация, являющегося приложением 14 
Решения, слова «по итогам проведения конкурса в соответствии с нормами 
трудового законодательства» исключить;

1.29. Пункт 3.1. главы 3 «Полномочия администрации» Положения о тер-
риториальном органе Администрации Каменского городского округа – Тра-
вянская сельская администрация, являющегося приложением 15 Решения, 
дополнить подпунктом 5.1 в следующей редакции:

«5.1) в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений:

- участвует в реализации муниципальных программ в области профилак-
тики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

- организует и осуществляет на подведомственной территории прове-
дение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по форми-
рованию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, про-
ведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти и (или) исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области;

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защи-
щенности зданий, находящихся в муниципальной собственности или в ве-
дении Администрации;

- принимает участие в разработке предложений по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений в исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области.

- принимает меры в части касающейся, выполнения протокольных пору-
чений антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Ка-
менский городской округ»;

- организует и реализует мероприятия Комплексного плана по противо-
действию идеологии терроризма в Российской Федерации на территории 
Каменского городского округа и другие мероприятия по противодействию 
идеологии терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма в границах Каменского городского округа;

- осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значе-
ния по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений.»;

1.30. В пункте 4.4 главы 4 «Полномочия главы администрации» Положе-
ния о территориальном органе Администрации Каменского городского окру-
га – Травянская сельская администрация, являющегося приложением 15 
Решения, слова «по итогам проведения конкурса в соответствии с нормами 
трудового законодательства» исключить;

1.31. Пункт 3.1. главы 3 «Полномочия администрации» Положения о тер-
риториальном органе Администрации Каменского городского округа – Че-
ремховская сельская администрация, являющегося приложением 16 Реше-
ния, дополнить подпунктом 5.1 в следующей редакции:

«5.1) в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений:

- участвует в реализации муниципальных программ в области профилак-
тики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

- организует и осуществляет на подведомственной территории прове-
дение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по форми-
рованию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, про-
ведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти и (или) исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области;

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защи-
щенности зданий, находящихся в муниципальной собственности или в ве-
дении Администрации;

- принимает участие в разработке предложений по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений в исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области.

- принимает меры в части касающейся, выполнения протокольных пору-
чений антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Ка-
менский городской округ»;

- организует и реализует мероприятия Комплексного плана по противо-
действию идеологии терроризма в Российской Федерации на территории 
Каменского городского округа и другие мероприятия по противодействию 
идеологии терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма в границах Каменского городского округа;

- осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значе-
ния по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений.»;

1.32. В пункте 4.4 главы 4 «Полномочия главы администрации» Положе-
ния о территориальном органе Администрации Каменского городского окру-
га – Черемховская сельская администрация, являющегося приложением 16 
Решения, слова «по итогам проведения конкурса в соответствии с нормами 
трудового законодательства» исключить.

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ 
Седьмое заседание

РЕШЕНИЕ №58                 «17» февраля 2022 года
О внесении изменений в Положение об Администрации муници-

пального образования «Каменский городской округ» (в новой редак-
ции), утвержденное Решением Думы Каменского городского округа 
от 03.06.2010 года № 279 (в ред. от 30.04.2015 года № 334)

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствии с законодательством, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа 
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» (в новой редакции), утвержденное Решением 
Думы Каменского городского округа от 03.06.2010 года № 279 (в ред. от 
30.04.2015 года № 334) (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 раздела II «Полномочия Администрации» изложить в сле-
дующей редакции:

«2.1. К полномочиям Администрации городского округа относятся:
1) составление, рассмотрение и внесение на утверждение Думе город-

ского округа проекта бюджета городского округа, исполнение бюджета го-
родского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление 
отчета об исполнении бюджета городского округа и его представление на 
утверждение Думе городского округа;

2) разработка и организация выполнения стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования, а также организация сбора 

статистических показателей, характеризующих состояние экономики и со-
циальной сферы городского округа, предоставление указанных данных ор-
ганам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

3) разработка тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмо-
трено федеральными законами;

4) разработка системы оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений и порядка ее применения;

5) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

6) организация теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;

7) осуществление муниципального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;

8) обеспечение организации охраны общественного порядка на террито-
рии городского округа, оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов городского округа, деятельности муниципальной пожарной 
охраны;

10) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

11) учет муниципального жилищного фонда; ведение в установленном зако-
ном Свердловской области порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

12) предоставление в установленном Жилищным кодексом Российской 
Федерации порядке малоимущим гражданам, признанным таковыми в 
установленном законом Свердловской области порядке, жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства;

13) согласование переустройства и перепланировки помещений в много-
квартирном доме;

14) признание в установленном порядке жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда непригодными для проживания;

15) осуществление муниципального жилищного контроля;
16) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию и организации транспортного обслуживания населения;
17) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций;
18) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-

ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городско-
го округа;

19) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа услугами организаций культуры;

20) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственно-
сти городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории городского округа;

21) организация мероприятий по охране окружающей среды;
22) создание условий для обеспечения жителей городского округа услуга-

ми связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
23) обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа;

24) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 
организация обустройства мест массового отдыха населения;

25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
28) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

29) организация благоустройства и озеленения территории городского 
округа;

30) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства терри-
тории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявлен-
ных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мони-
торинга безопасности));

32) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах городского округа;

32) осуществление международных и внешнеэкономических связей в со-
ответствии с федеральными законами;

33) организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обо-
роны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов ма-
териально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

34) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на террито-
рии городского округа;

35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории городского округа, 
а также осуществление муниципального контроля в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий местного значения;

36) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной под-
готовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на терри-
тории городского округа;

37) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

38) ведение реестра расходных обязательств городского округа;
39) регистрация уставов территориального общественного самоуправле-

ния в городском округе;
40) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения), наименова-
ний элементам планировочной структуры в границах городского округа, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре;

41) освещение улиц, установку указателей с наименованиями улиц и но-
мерами домов;

42) управление имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти городского округа;

43) ведение реестров имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности городского округа;

44) осуществление учета материальных средств, переданных в пользова-
ние и (или) управление органам местного самоуправления муниципального 
округа для осуществления отдельных государственных полномочий Рос-
сийской Федерации и Свердловской области;

45) подготовка проектов нормативных правовых актов Главы городского 
округа о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприя-
тий и муниципальных учреждений, приобретении, использовании и отчуж-
дении муниципальной собственности;

46) учреждение от имени муниципального образования муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений, их реорганизация и ликвида-
ция в соответствии с решениями Главы городского округа;

47) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах го-
родского округа для муниципальных нужд;

48) осуществление муниципального земельного контроля в границах го-
родского округа;

49) направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории городского округа, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федера-
ции, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в со-
ответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

50) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами);

51) организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополни-
тельного образования детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти Свердловской области);

52) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных обра-
зовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

53) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями городского округа;

54) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

55) осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспе-
чению организации отдыха детей в каникулярное время, включая меропри-
ятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

56) подготовка проекта генерального плана городского округа для 
утверждения Думой городского округа, а также предложений о внесении в 
него изменений;

57) подготовка плана реализации генерального плана городского округа 
для утверждения Главой городского округа;

58) разработка местных нормативов градостроительного проектирования 
городского округа для утверждения Думой Каменского городского округа;

59) подготовка для утверждения Думой городского округа проекта правил 
землепользования и застройки городского округа;

60) подготовка на основании генерального плана городского округа, пра-
вил землепользования и застройки документации по планировке террито-
рии для утверждения Главой городского округа, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

61) подготовка проектов нормативных правовых актов Главы городского 
округа о выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными Федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории городского округа;

62) ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории городского округа;

63) выдача градостроительного плана земельного участка, расположен-
ного в границах городского округа;

64) подготовка проектов правовых актов Главы городского округа о пе-
реводе земель или земельных участков из одной категории в другую в со-
ответствии с федеральными законами и законами Свердловской области;

65) организация в соответствии с федеральным законом выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;

66) организация и осуществление муниципального контроля на террито-
рии городского округа;

67) разработка и принятие административных регламентов проведения 
проверок при осуществлении муниципального контроля;

68) организация и проведение мониторинга эффективности муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и ме-
тодика проведения которого утверждаются Правительством Российской 
Федерации;

69) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов, в порядке, установленном уполномоченным органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации;

70) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах городского округа, а именно:

разработка и реализация муниципальных программ в области профилак-
тики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

организация и проведение информационно-пропагандистских мероприя-
тий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, 
а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в 
том числе путем распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами испол-
нительной власти Свердловской области;

обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищен-
ности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в веде-
нии органов местного самоуправления;

направление предложений по вопросам участия в профилактике терро-
ризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его прояв-
лений в органы исполнительной власти Свердловской области;

организация и реализация мероприятий Комплексного плана по противо-
действию идеологии терроризма;

осуществление иных полномочий по решению вопроса местного значения 
по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений;

71) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;

72) принятие решений и проведение на территории городского округа 
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объек-
тов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недви-
жимости;

73) осуществление иных полномочий, установленных федеральным зако-
ном, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами 
Свердловской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми 
актами Думы городского округа.».

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ
Седьмое заседание

РЕШЕНИЕ №59               «17» февраля 2022 г.
Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

муниципальных гарантий муниципального образования «Каменский 
городской округ» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положе-
нием о бюджетном процессе в МО «Каменский городской округ», утверж-
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денным Решением  Думы Каменского городского округа от 27.03.2014 г. № 
212 (в редакции Решений Думы Каменского городского округа от 19.03.2015 
№ 314, от 15.10.2015 № 395, от 12.11.2015 № 402, от 28.07.2016 № 505, от 
19.10.2017 № 147, от 21.11.2019 № 421, от 21.10.2021 № 14), руководству-
ясь Уставом МО «Каменский городской округ»,  Дума Каменского городского 
округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления муни-
ципальных гарантий муниципального образования «Каменский городской 
округ» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Думы Каменского городского 
округа от 24.08.2017 года № 130 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления муниципальных гарантий муниципального обра-
зования «Каменский городской округ». 

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

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ» и официальном сайте Думы Каменского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-
ный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической полити-
ке, бюджету и налогам (Антропова Т.В.).

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

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Глава 1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и условиях предоставления муниципальных 

гарантий муниципального образования «Каменский городской округ» (да-
лее - Положение) определяет порядок предоставления муниципальных га-
рантий за счет средств бюджета муниципального образования «Каменский 
городской округ» (далее - местный бюджет) в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. В настоящем Положении под муниципальной гарантией понимается 
вид долгового обязательства, в силу которого муниципальное образование 
«Каменский городской округ» (гарант) обязан при наступлении предусмо-
тренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу 
которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному тре-
бованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств 
бюджета Каменского городского округа, в соответствии с условиями давае-
мого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (прин-
ципалом) его обязательств перед бенефициаром.

1.3. Предоставление муниципальных гарантий от имени муниципального 
образования «Каменский городской округ» осуществляется Администраци-
ей Каменского городского округа (далее - Администрация).

Глава 2. Условия предоставления муниципальных гарантий
2.1. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, на 
основании решения Думы Каменского городского округа о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, постановления Главы Камен-
ского городского округа о предоставлении муниципальной гарантии, а также 
договора о предоставлении муниципальной гарантии.

2.2. Муниципальные гарантии предоставляются:
1) муниципальным унитарным предприятиям, имущество которых при-

надлежит им на праве хозяйственного ведения и находится в муниципаль-
ной собственности Каменского городского округа;

2) иным юридическим лицам в соответствии с бюджетным и гражданским 
законодательством Российской Федерации.

2.3. Муниципальные гарантии не предоставляются для обеспечения ис-
полнения обязательств хозяйственных товариществ, хозяйственных пар-
тнерств, производственных кооперативов, государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий (за исключением муниципальных унитарных 
предприятий, указанных в подпункте 1 пункта 2.2 настоящего Положения), 
некоммерческих организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, инди-
видуальных предпринимателей и физических лиц.

2.4. Муниципальные гарантии предоставляются юридическим лицам, осу-
ществляющим деятельность на территории Каменского городского округа, 
на выполнение мероприятий, относящихся к вопросам местного значения 
Каменского городского округа. 

2.5. Способами обеспечения исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муници-
пальной гарантии могут быть только банковские гарантии и поручительства 
юридических лиц, муниципальные гарантии, залог имущества. Обеспече-
ние исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессно-
го требования гаранта к принципалу должно иметь достаточную степень 
надежности (ликвидности), а также соответствовать требованиям, уста-
новленным абзацами третьим - шестым пункта 3 статьи 93.2 Бюджетного 
кодекса РФ. Объем (сумма) обеспечения регрессных требований опреде-
ляется при предоставлении муниципальной гарантии с учетом финансового 
состояния принципала.

2.6. Муниципальной гарантией, не предусматривающей право регрессно-
го требования гаранта к принципалу, могут обеспечиваться только обяза-
тельства хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого 
принадлежит Каменскому городскому округу (гаранту), и муниципального 
унитарного предприятия, имущество которого находится в собственности 
Каменского городского округа (гаранта).

2.7. Обязательным условием предоставления муниципальных гаран-
тий является проведение анализа финансового состояния юридического 
лица, претендующего на получение муниципальных гарантий, с целью под-
тверждения его финансовой устойчивости.

2.8. Анализ финансового состояния принципала, проверка достаточности, 
надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего Положения, при предоставлении муниципальной га-
рантии, осуществляются в порядке, установленном Администрацией, Финан-
совым управлением Администрации Каменского городского округа (далее 
– Финансовое управление) либо агентом, привлеченным Администрацией 
в соответствии с решением Думы Каменского городского округа о бюджете.

2.9. Муниципальная гарантия предоставляется на цели и на условиях, 
определяемых решением Думы Каменского городского округа о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. Муниципальная гарантия 
предоставляется на бесплатной основе.

2.10. Муниципальная гарантия может быть предоставлена только в рам-
ках предельных объемов предоставляемых муниципальных гарантий, 
утвержденных решением Думы Каменского городского округа о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

2.11. Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной. 
2.12. Гарант по муниципальной гарантии несет субсидиарную ответствен-

ность по обеспеченному им обязательству принципала в пределах суммы 
гарантии.

2.13. Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство гаранта 
перед бенефициаром ограничивается уплатой денежных средств в объеме 
просроченных обязательств принципала, обеспеченных гарантией, но не 
более суммы гарантии.

Глава 3. Порядок предоставления муниципальных гарантий
3.1. Отбор принципала проводится конкурсной комиссией на основании 

заявления претендента на получение гарантии в порядке, утвержденном 
постановлением Главы Каменского городского округа.

3.2. Решение о предоставлении муниципальной гарантии должно содержать:
1) наименование принципала;
2) направление (цель) гарантирования;
3) объем гарантии;
4) информацию о  наличии или отсутствии права требования гаранта к 

принципалу о возмещении денежных средств, уплаченных гарантом бе-
нефициару по муниципальной гарантии (регрессное требование гаранта к 
принципалу, регресс);

5) сведения об обеспечении исполнения принципалом его возможных 
будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, 
уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств 
по гарантиям (цене обеспечения исполнения обязательства принципала), 
в случае предоставления муниципальной гарантии с правом регрессного 
требования.

3.3. Решение о предоставлении муниципальной гарантии принимается в 
форме постановления Главы Каменского городского округа на основании 
решения Думы Каменского городского округа о бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый период и протокола конкурсной комиссии 
по отбору принципала на предоставление муниципальной гарантии.

3.4. Решение о предоставлении муниципальной гарантии направляется 
принципалу, в обеспечение исполнения обязательств которого предостав-
ляется гарантия.

3.5. На основании решения о предоставлении муниципальной гарантии 
заключается договор о предоставлении муниципальной гарантии между 
Администрацией Каменского городского округа (гарантом), принципалом и 
бенефициаром.

3.6. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной гарантии 
являются:

1) неудовлетворительное финансовое состояние принципала;

2) обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с ис-
полнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии, не  соответ-
ствует требованиям статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и гражданского законодательства Российской Федерации;

3) наличие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (не-
урегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Каменским городском округом, неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

4) принципал находится в процессе реорганизации или ликвидации, в от-
ношении принципала возбуждено производство по делу о несостоятельно-
сти (банкротстве);

5) представление принципалом заведомо ложных сведений либо сведе-
ний, не соответствующих действительности (недостоверных сведений);

6) предоставление пакета документов, не соответствующего перечню доку-
ментов, определенному постановлением Главы Каменского городского округа.

3.7. Решение об отказе в предоставлении гарантии должно содержать:
1) наименование принципала;
2) основание отказа в предоставлении гарантии.
3.8. Решение об  отказе в предоставлении муниципальной гарантии 

принимается в форме уведомления на основании протокола конкурсной 
комиссии по отбору принципала. Уведомление подписывается Главой го-
родского округа и направляется принципалу, в обеспечении исполнения 
обязательств которого отказано.

3.9. Порядок проведения конкурсного отбора принципалов на предостав-
ление муниципальной гарантии, состав конкурсной комиссии, форма заяв-
ления и перечень документов, предоставляемых принципалами для про-
ведения отбора, предоставления муниципальных гарантий и заключения 
договоров о предоставлении муниципальной гарантии, примерная форма 
муниципальной гарантии, примерная форма договора о предоставлении 
муниципальной гарантии, порядок принятия решения о предоставлении 
муниципальной гарантии определяются постановлением Главы Каменского 
городского округа.

Изменение условий договоров о предоставлении муниципальной гаран-
тии, договоров о предоставлении обеспечения исполнения возможных обя-
зательств принципала осуществляется в порядке, установленном Админи-
страцией Каменского городского округа.

Глава 4. Порядок учета и контроля при предоставлении муниципальных 
гарантий

4.1. Финансовое управление Администрации Каменского городского окру-
га (далее – Финансовое управление) ведет учет выданных муниципальных 
гарантий, увеличения муниципального долга по ним, сокращения муници-
пального долга вследствие исполнения принципалами либо третьими ли-
цами в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, 
обеспеченных муниципальными гарантиями, прекращения по иным осно-
ваниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципа-
лов, обеспеченных муниципальными гарантиями, осуществления гарантом 
платежей по выданным муниципальным гарантиям, а также в иных случаях, 
установленных муниципальными гарантиями.

4.2. Общая сумма предоставленных гарантий включается (учитывается) в 
состав муниципального долга как вид долгового обязательства.

4.3. При исполнении получателем муниципальной гарантии своих обяза-
тельств перед третьим лицом на соответствующую сумму сокращается му-
ниципальный долг, что отражается в отчете об исполнении бюджета.

4.4. Финансовое управление либо агент, привлеченный Администрацией 
в соответствии с решением Думы Каменского городского округа о бюджете, 
осуществляет мониторинг финансового состояния принципала, контроль 
за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обе-
спечения после предоставления муниципальной гарантии в соответствии с 
правовым актом Администрации.

4.5. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к возник-
новению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, 
денежные средства на исполнение такой муниципальной гарантии учиты-
ваются в источниках финансирования дефицита местного бюджета, а ис-
полнение обязательств по такой гарантии отражается как предоставление 
бюджетного кредита.

4.6. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ведет к воз-
никновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо не 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципа-
лу, денежные средства на исполнение такой муниципальной гарантии учи-
тываются в расходах местного бюджета.

4.7. Денежные средства, полученные гарантом в счет возмещения гаран-
ту в порядке регресса денежных средств, уплаченных гарантом во исполне-
ние в полном объеме или в какой-либо части обязательств по гарантии, или 
исполнения уступленных гаранту прав требования бенефициара к принци-
палу, отражаются как возврат бюджетных кредитов.

4.8. На основании данных учета Финансового управления ежегодно вме-
сте с отчетом об исполнении местного бюджета Глава городского округа 
представляет Думе Каменского городского округа отчет о предоставлении 
муниципальных гарантий.

4.9. Органы местного самоуправления (их должностные лица) в случае 
нарушения требований настоящего Положения несут ответственность в 
соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Седьмое заседание
РЕШЕНИЕ № 60            «17» февраля 2022 года 

О внесении изменений и дополнений в Положение «О муниципаль-
ном земельном контроле на территории Муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденное Решением Думы 
Каменского городского округа от 16.09.2021 года № 619

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 6, 23 Устава муниципального образования «Ка-
менский городской округ», Дума Каменского городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О муниципальном земельном контроле на терри-
тории Муниципального образования «Каменский городской округ», утверж-
денное Решением Думы Каменского городского округа от 16.09.2021 года № 
619 (далее - Положение), следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел II. Положения изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления ри-

сками причинения вреда (ущерба).
8.1. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в 
отношении объектов контроля устанавливаются следующие категории ри-
ска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - 
категории риска):

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
8.2. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществля-

ется на основе сопоставления его характеристик с критериями риска при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - критерии 
риска).

8.3. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназна-

ченными для захоронения и размещения отходов производства и потребле-
ния, размещения кладбищ;

б) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к 
границе береговой полосы водных объектов общего пользования.

К категории умеренного риска относятся:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с 

землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 
сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель, особо 
охраняемых территорий и объектов, земель запаса;

б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения, за исключением земель, предна-
значенных для размещения автомобильных дорог, железнодорожных пу-
тей, трубопроводного транспорта, линий электропередачи и граничащие с 
землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 
сельскохозяйственного назначения;

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и 
граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к ка-
тегории земель населенных пунктов.

8.4. В случае если объект контроля не отнесен органом муниципального 
контроля к определенной категории риска, он считается отнесенным к ка-
тегории низкого риска.

8.5. При отнесении объектов контроля к категориям риска используются 
в том числе:

1) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами кон-

трольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами;
3) сведения, полученные по результатам предоставления гражданам и ор-

ганизациям муниципальных услуг, из обращений контролируемых лиц, иных 
граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также 
сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, и сведения, поступив-
шие из иных источников, обеспечивающих достоверность таких сведений.

8.6. В зависимости от присвоенной категории риска устанавливаются сле-
дующие виды и периодичность плановых контрольных мероприятий:

1) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего ри-
ска - одно плановое контрольное мероприятие в 3 года;

2) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного 
риска - одно плановое контрольное мероприятие в 5 лет.

8.7. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контро-
ля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.

8.8. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям устанавливаются индикаторы риска нарушения обязатель-
ных требований (приложение № 1).

8.9. Индикаторы риска нарушения обязательных требований сами по себе 
не являются нарушениями таких требований, но с высокой степенью веро-
ятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

8.10. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска на-
рушения обязательных требований является основанием для проведения 
внепланового контрольного мероприятия. Решение о проведении и виде кон-
трольного мероприятия принимается Председателем Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа.»

1.2. Дополнить Положение Разделом VI. «Обжалование решений, действий 
(бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля (при при-
менении досудебного порядка обжалования)» в следующей редакции:

«37. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муници-
пального контроля, имеют право на досудебное обжалование решений орга-
нов муниципального контроля, действий (бездействия) их должностных лиц 
в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и в соответствии с настоящим положением.

38. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5 - 11 
статьи 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

39. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) 
должностного лица органа муниципального контроля, подлежит рассмотре-
нию Председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа.

40. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) 
Руководителя органа муниципального контроля, подлежит рассмотрению 
Главой Каменского городского округа.

41. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня ре-
гистрации такой жалобы в Администрации Каменского городского округа.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего 
пункта, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
случае истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для 
ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения ин-
формации и документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов либо подведомственных им организаций.

42. По итогам рассмотрения жалобы Председателем Комитета принима-
ется одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение полностью или частично;
3) отменяет решение полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностного лица Комитета, Пред-

седателя Комитета незаконными и выносит решение, по существу, в том 
числе об осуществлении при необходимости определенных действий.

43. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявите-
ля о дате получения на втором экземпляре) либо направляется почтовой 
связью. Решение по жалобе может быть направлено на адрес электронной 
почты, указанный заявителем при подаче жалобы.

44. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осу-
ществляться посредством бумажного документооборота.»

1.3. Раздел Положения в редакции «Оценка результативности и эффек-
тивности деятельности контрольного органа» считать разделом VII, пункты 
«37, 38, 39, 40, 41» считать пунктами «45, 46, 47, 48, 49».

1.4. Раздел Положения в редакции «Заключительные положения» считать 
разделом VIII, пункты «42,43» считать пунктами «50,51».

1.5. Дополнить Положение Приложением № 1, в следующей редакции: 
«Приложение №1

Утвержден Решением Думы Каменского городского округа
от «17» февраля 2022 г. № 60

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом зе-

мельного участка, определенной в результате проведения контрольного 
мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, площади зе-
мельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости.

2. Несоответствие использования (неиспользование) контролируемым 
лицом земельного участка, выявленное в результате проведения контроль-
ного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, виду 
(видам) разрешенного использования земельного участка, сведения о кото-
рых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости и (или) 
предусмотренным градостроительным регламентом соответствующей тер-
риториальной зоны.

3. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строитель-
ных работ, связанных с возведением объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного 
строительства, выявленное по результатам проведения контрольных ме-
роприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, в случае если 
обязанность по использованию такого земельного участка в течение уста-
новленного срока предусмотрена федеральным законом.»

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ», на официальном сайте Думы муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на посто-
янный Комитет по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(Шубина Н.П.).

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2022                № 282              п. Мартюш

Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, объектов дорожной сети на территории 
Каменского городского округа, подлежащих ремонту в 2022 году

В целях приведения улично-дорожной сети Каменского городского окру-
га в транспортно-эксплуатационное состояние, допустимое по уровню 
безопасности дорожного движения, реализации Приказа Министерства 
транспорта Российской Федерации №402 от 16.11.2012г. «Об утверждении 
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог», в соответствии c пунктом 6 части 1 статьи 3 и статей 
17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 
пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом Муниципального образования «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, объектов дорожной сети на территории Каменского город-
ского округа, подлежащих ремонту в 2022 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-

местителя Главы Администрации по вопросам  ЖКХ, строительства, энер-
гетики и связи А.П. Баранова. Глава  городского округа С.А. Белоусов
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Окончание на стр. 7

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов дорожной сети 
на территории Каменского городского округа, подлежащих ремонту в 2022 году

N  
пп. 

Наименование 
населенного 

пункта 
Наименование объекта 

Стоимость в ценах соответствующих лет  
(руб.) 

всего в том числе 
областной бюджет местный бюджет 

1. пгт. Мартюш Ремонт дворовой территории в пгт. Мартюш (ул. Победы 2,4,6,8,10;  
ул. Ленина 5,11; ул. Совхозная 3; ул. Гагарина 10,12,14) 10 839 842,40 - 10 839 842,40 

2. с. Позариха ремонт дворовой территории в с. Позариха (ул. Механизаторов 1, 2, 2а, 
3, 4, 5, 6, 6а,7,8,9,10,12,15,33; ул. Лесная  1,2,3,5,6, ул.Набережная,1-2 6 650 076 - 6 650 076 

3. п. Солнечный Ремонт ул. Комарова  9 722 935,56 - 9 722 935,56 
4. с. Покровское ремонт дворовой территории (асфальтирование) в с. Покровское 

 (ул. Рабочая 11,12,13, 14,15,16,17) 3 345 849,60 - 3 345 849,60 

  Итого 30 558 703,56 - 30 558 703,56 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ
Седьмое заседание

РЕШЕНИЕ  №61                «17» февраля 2022 года
Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имуще-

ства за 2021 год
Принимая во внимание отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 

2021 год, руководствуясь  Федеральным законом от 21.12.2001 года N 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», ст. 23 Устава Каменского городского округа, Решением Думы Каменского городского 
округа от 15.10.2020 года № 498 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» (в редакции от 17.06.2021 года №574), Положением «О порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 25.02.2010 года № 240 (в редакции от 
24.05.2018 года №236), Положением «О порядке планирования приватизации муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности Каменского городского округа», утвержденным Решением Думы Каменского городского 
округа от 03.06.2010 года № 276 (в ред. от 30.01.2014 года № 193), Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 2021 год (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального об-
разования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы Каменского городского округа.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянный Комитет по экономической политике, 

бюджету и налогам.
Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

Отчет  о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 2021 год
№ 
п/п 

Перечень 
имущества 

местонахождение 
(пользователь) 

Характеристика 
имущества 

Стоимость (в рублях) Цена 
сделки 

Способ 
приватизации 

Поступило 
в бюджет в 

руб. 

Примечания 
Балансовая 
стоимость 

Оценка 
рыночной 
стоимости 

1 
Здание коровника,  
пос. Лебяжье, 

ул. Советская, 48 

Год ввода в 
эксплуатацию- 

1989 г. 
Этажность- 1. 

Общая площадь- 
1 638,7 кв.м.

1 123 396,00 

252 000,00 
 

0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

2 

Пристрой к зданию 
коровника (молочный 

блок), 
 пос. Лебяжье, ул. 
Советская, 48 

Год ввода в 
эксплуатацию- 

1989 г. 
Этажность- 1. 

Общая площадь- 
283,00 кв.м. 

1 034 484,00 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

3 
Силосная траншея, 
Колчеданская с/а, 

с. Колчедан 

Год ввода в 
эксплуатацию- 
1989 г. Общая 
площадь- 353,5 
кв.м. Назначение- 
производственное.

415,00 - 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

4 

Нежилое помещение № 
1, Свердловская область, 

Каменский район с. 
Колчедан, ул. Ленина,58 

Год ввода в 
эксплуатацию- 

1950г., Литер А, а, 
а1, а2, 

площадь 114,4 
кв.м., 

назначение 
нежилое 

1 052 042,00 401 000,00 401 000,00

Аукцион, 
открытый по 

составу 
участников и 
форме подачи 
предложения 

о цене. 

401 000,00 

Продано в 2020 
году 

5 

Столовая-библиотека, 
Свердловская область, 
Каменский район, 
д. Соколова, ул. 
Рудничная, д.11 

Год ввода в 
эксплуатацию- 
1966 г. Общая 
площадь- 637,3 
кв.м.  Этажность- 

2. 

54 925,47 4 216 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

6 

Склад 
д Свердловская область, 

Каменский район, 
д. Соколова, ул. 
Рудничная, д.11 

Год ввода в 
эксплуатацию- 
1957 г. Общая 
площадь- 614,8 
кв.м.  Этажность- 

2. 

2 103,75 2 106 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

7 

Нежилое здание, 
Свердловская область, 
Каменский район, 
д. Соколова, ул. 
Рудничная, д.11 

Год ввода в 
эксплуатацию- 
1961 г. Общая 
площадь- 1460,5 
кв.м.  Этажность- 

2. 

3 168 223,02 
 

7 824 000,00 
 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

8 

Нежилое здание, 
Свердловская область, 
Каменский район, д. 

Соколова, ул. Рудничная, 
д.11 

Год ввода в 
эксплуатацию- 
1984 г. Общая 
площадь- 1765,5 
кв.м.  Этажность- 

4. 

299 924,37 10 441 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

9 

Нежилое помещение 
(Часть здания), 

Свердловская область, 
Каменский район, с. 

Черемхово, ул. Ленина, 
64 

Год ввода в 
эксплуатацию- 

1917 г., 
количество 
этажей – 1, 
площадь 82,7 

кв.м., 
назначение 

нежилое здание 

257 114,00 1 757 512,96 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

10 

Автобус КАВЗ 397653, 
Свердловская область, 
Каменский район, с. 

Позариха 

Гос. номер ВС724, 
год выпуска ТС: 

2006, цвет: 
желтый 

660 000,00 50 000,00 0 

Аукцион, 
открытый по 

составу 
участников и 
форме подачи 
предложения 

о цене. 

70 000 

Аукцион 
состоялся 

11 Автобус КАВЗ 397653, 
Свердловская область, 

Гос. номер ЕЕ201, 
год выпуска ТС: 583 880,00 50 000,00 0 Аукцион, 

открытый по 72 500 Аукцион 
состоялся 

№ 
п/п 

Перечень 
имущества 

местонахождение 
(пользователь) 

Характеристика 
имущества 

Стоимость (в рублях) Цена 
сделки 

Способ 
приватизации 

Поступило 
в бюджет в 

руб. 

Примечания 
Балансовая 
стоимость 

Оценка 
рыночной 
стоимости 

1 
Здание коровника,  
пос. Лебяжье, 

ул. Советская, 48 

Год ввода в 
эксплуатацию- 

1989 г. 
Этажность- 1. 

Общая площадь- 
1 638,7 кв.м.

1 123 396,00 

252 000,00 
 

0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

2 

Пристрой к зданию 
коровника (молочный 

блок), 
 пос. Лебяжье, ул. 
Советская, 48 

Год ввода в 
эксплуатацию- 

1989 г. 
Этажность- 1. 

Общая площадь- 
283,00 кв.м. 

1 034 484,00 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

3 
Силосная траншея, 
Колчеданская с/а, 

с. Колчедан 

Год ввода в 
эксплуатацию- 
1989 г. Общая 
площадь- 353,5 
кв.м. Назначение- 
производственное.

415,00 - 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

4 

Нежилое помещение № 
1, Свердловская область, 

Каменский район с. 
Колчедан, ул. Ленина,58 

Год ввода в 
эксплуатацию- 

1950г., Литер А, а, 
а1, а2, 

площадь 114,4 
кв.м., 

назначение 
нежилое 

1 052 042,00 401 000,00 401 000,00

Аукцион, 
открытый по 

составу 
участников и 
форме подачи 
предложения 

о цене. 

401 000,00 

Продано в 2020 
году 

5 

Столовая-библиотека, 
Свердловская область, 
Каменский район, 
д. Соколова, ул. 
Рудничная, д.11 

Год ввода в 
эксплуатацию- 
1966 г. Общая 
площадь- 637,3 
кв.м.  Этажность- 

2. 

54 925,47 4 216 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

6 

Склад 
д Свердловская область, 

Каменский район, 
д. Соколова, ул. 
Рудничная, д.11 

Год ввода в 
эксплуатацию- 
1957 г. Общая 
площадь- 614,8 
кв.м.  Этажность- 

2. 

2 103,75 2 106 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

7 

Нежилое здание, 
Свердловская область, 
Каменский район, 
д. Соколова, ул. 
Рудничная, д.11 

Год ввода в 
эксплуатацию- 
1961 г. Общая 
площадь- 1460,5 
кв.м.  Этажность- 

2. 

3 168 223,02 
 

7 824 000,00 
 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

8 

Нежилое здание, 
Свердловская область, 
Каменский район, д. 

Соколова, ул. Рудничная, 
д.11 

Год ввода в 
эксплуатацию- 
1984 г. Общая 
площадь- 1765,5 
кв.м.  Этажность- 

4. 

299 924,37 10 441 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

9 

Нежилое помещение 
(Часть здания), 

Свердловская область, 
Каменский район, с. 

Черемхово, ул. Ленина, 
64 

Год ввода в 
эксплуатацию- 

1917 г., 
количество 
этажей – 1, 
площадь 82,7 

кв.м., 
назначение 

нежилое здание 

257 114,00 1 757 512,96 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

10 

Автобус КАВЗ 397653, 
Свердловская область, 
Каменский район, с. 

Позариха 

Гос. номер ВС724, 
год выпуска ТС: 

2006, цвет: 
желтый 

660 000,00 50 000,00 0 

Аукцион, 
открытый по 

составу 
участников и 
форме подачи 
предложения 

о цене. 

70 000 

Аукцион 
состоялся 

11 Автобус КАВЗ 397653, 
Свердловская область, 

Гос. номер ЕЕ201, 
год выпуска ТС: 583 880,00 50 000,00 0 Аукцион, 

открытый по 72 500 Аукцион 
состоялся 

Каменский район, с. 
Позариха 

2006, цвет: 
желтый 

составу 
участников и 
форме подачи 
предложения 

о цене. 

12 

Автобус КАВЗ 397653, 
Свердловская область, 
Каменский район, с. 

Позариха 

Гос. номер ВС701, 
год выпуска ТС: 

2006, цвет: 
желтый 

703 800,00 50 000,00 0 

Аукцион, 
открытый по 

составу 
участников и 
форме подачи 
предложения 

о цене. 

65 000 

Аукцион 
состоялся 

13 

Автобус ПАЗ 32053-70 , 
Свердловская область, 
Каменский район, с. 

Позариха 

Гос. номер 
ВУ142, год 

выпуска ТС: 2006, 
цвет: желтый 

753 000,00 50 000,00 0 

Аукцион, 
открытый по 

составу 
участников и 
форме подачи 
предложения 

о цене. 

65 000 

Аукцион 
состоялся 

14 

Административное 
здание, 

Свердловская область, 
Каменский район, 
с. Покровское, 
ул. Ленина, 128 

Год ввода в 
эксплуатацию- 

1958, количество 
этажей – 2, 

площадь 744,00 
кв.м., 

назначение 
нежилое 

3 863 233,00 975 568,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в 
связи с 

отсутствием 
заявок. 

15 

Нежилое здание, 
Свердловская область, 
Каменский  район, с. 

Травянское, ул. 1 Мая, д. 
17 

Год ввода в 
эксплуатацию-

2015, Количество 
этажей – 1, 

Площадь – 127,2 
кв.м., 

Назначение – 
нежилое здание 

224 090,00 292 333,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в 

связи 
отсутствием 

заявок. 

16 

Автомобиль ГАЗ-3110, 
Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. 

Победы, 97А 

Гос. номер- 
Н800УХ/66 

Цвет – зел. Сад, 
год выпуска - 

1999 

158 720,00 32 000,00 38 400,00 

Аукцион, 
открытый по 

составу 
участников и 
форме подачи 
предложения 

о цене. 

38 400,00 

Продан в 2020  
году 

17 
Автомобиль ВАЗ-21053, 
Свердловская область, 

Каменский район, д. Брод

Гос. номер – 
Р357ХР/96 

Цвет – сине – 
зеленый, год 
выпуска - 2006 

135 609,00 20 000,00 0 

Аукцион, 
открытый по 

составу 
участников и 
форме подачи 
предложения 

о цене. 

27 000,00 

Аукцион 
состоялся 

18 

Автобус КАВЗ 397653, 
Свердловская область, 
Каменский район, с. 

Пирогово 

Гос. номер – 
Х030МХ/96 
Год ввода в 

эксплуатацию- 
2007, 

Цвет – золотисто-
желтый 

660 000,00 50 000,00 0 

Аукцион, 
открытый по 

составу 
участников и 
форме подачи 
предложения 

о цене. 

70 000,00 

Аукцион 
состоялся. 

19 

Автобус КАВЗ 397653, 
Свердловская область, 
Каменский район, с. 

Колчедан 

Гос. номер – 
У487ТЕ/96 
Год ввода в 

эксплуатацию- 
2007, 

Цвет – золотисто 
– желтый 

581 428,60 50 000,00 0 

Аукцион, 
открытый по 

составу 
участников и 
форме подачи 
предложения 

о цене. 

72 500,00 

Аукцион 
состоялся. 

20 

Автобус ПАЗ 32053-70, 
Свердловская область, 
Каменский район, с. 

Клевакинское 

Гос. номер – 
ЕЕ286 

Год ввода в 
эксплуатацию- 

2008, 
Цвет – желтый 

812 000,00 60 000,00 0 

Аукцион, 
открытый по 

составу 
участников и 
форме подачи 
предложения 

о цене. 

66 000 

Аукцион 
состоялся. 
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21 
Автомобиль ГАЗ- 31105, 
Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский 

Гос. номер – 
К503ЕО/196 
Год ввода в 

эксплуатацию- 
2006, 

Цвет – омега 2 

228 582,00 40 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в 
связи с 

отсутствием 
заявок. 

22 

Автомобиль ВАЗ-21053,  
Свердловская область, 
Каменский район, с. 

Рыбниковское 

Гос. номер – 
Х726РА/96 
Год ввода в 

эксплуатацию- 
2006, 

Цвет – темно-
вишневый 

135 609,00 - 0 - 0 

Аукцион не 
проводился в 

связи с 
отсутствием 

заявок. 

23 

Автомобиль ГАЗ 3110, 
Свердловская область, 
Каменский район, с. 

Барабановское 

Гос. номер – 
С673АО/66 
Год ввода в 

эксплуатацию- 
1999, 

Цвет - белый 

44 700,00 21 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в 
связи с 

отсутствием 
заявок. 

24 

Здание автогаража 
Свердловская область, 
Каменский район, 

с. Сипавское 

количество 
этажей – 1, 
площадь 79,8 

кв.м., 
назначение – 

нежилое здание 

65 221,12 - 0 - 0 

Аукцион не 
проводился в 

связи с 
отсутствием 

заявок. 

25 

Мусоровоз КО-440-4Д 
Свердловская область, 
Каменский район, 

с. Позариха 

Гос. номер – 
Х603МО/96 
Год ввода в 

эксплуатацию- 
2013 

Цвет- синий 

1 734 666,67 - 0 - 0 

Аукцион не 
проводился в 

связи с 
отсутствием 

заявок. 

26 

Мусоровоз МКЗ 22700 на 
шасси ЗИЛ-432932 

Свердловская область, 
Каменский район, 

с. Позариха 

Гос. номер – 
Х605МО/96 
Год ввода в 

эксплуатацию- 
2013 

1 628 666,67 - 0 - 0 

Аукцион не 
проводился в 

связи с 
отсутствием 

заявок. 

Цвет- синий 

27 

Автомобиль ГАЗ-3110 
Свердловская область, 
Каменский район, 
с. Черемхово 

Гос. номер – 
О660НУ/96 
Год ввода в 

эксплуатацию- 
2002 

Цвет - белый 

238 328,00 - 0 - 0 

Аукцион не 
проводился в 

связи с 
отсутствием 

заявок. 

28 

Здание ЖКХ 
Свердловская область, 
Каменский район, 
с. Рыбниковское, 
ул. Дмитриева, д.9 

Год ввода в 
эксплуатацию – 

1967 
Количество 
этажей – 1, 

Площадь – 108,1 
кв.м., 

Назначение – 
нежилое здание 

162 409,86 - 0 - 0 

Аукцион не 
проводился в 

связи с 
отсутствием 

заявок. 

29 

Нежилое здание 
Свердловская область, 
Каменский район, 
д. Черемисская, 
ул. Заводская, д.1 

Год ввода в 
эксплуатацию – 

1990 
Количество 
этажей – 1, 

Площадь – 781,8 
кв.м., 

Назначение – 
нежилое здание 

4 596 661,00 - 0 - 0 

Аукцион не 
проводился в 

связи с 
отсутствием 

заявок. 
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Информационное сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация Муниципального образования «Каменский городской округ», в связи с возможным установлени-

ем публичного сервитута, руководствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, с 
целью извещения и выявления правообладателей земельных участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публично-
го сервитута: Администрацией МО «Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого акци-
онерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (почтовый и фактический 
адрес: 650026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, ОГРН 
1056604000970) об установлении публичного сервитута для размещения линии электропередачи, эксплуатации 
инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации для размещения объектов электросетевого хозяйства (ВЛЗ – 10 кВ от ВЛ-10 кВ Молокозавод с ТП – 
10/0,4 кВ и ВЛИ – 0,4 кВ (электроснабжение дачных домов в СТ «Швейник», Каменский ГО, Свердловская область).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашива-
ется публичный сервитут:

№ 
пп 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:5213009:80 Свердловская область, Каменский район,  
СТ «Швейник», у Барабановского тракта, дом участок № 77 

2 66:12:5213009:83 Свердловская область, Каменский район,  
СТ «Швейник», у Барабановского тракта, уч-к № 80 

3 66:12:5213009:72 Свердловская область, Каменский район,  
СТ «Швейник», у Барабановского тракта, уч-к № 69 

4 66:12:5213009:68 Свердловская область, Каменский район,  
СТ «Швейник», у Барабановского тракта, уч-к 66 

5 66:12:5213009:70 Свердловская область, Каменский район,  
СТ «Швейник», у Барабановского тракта, уч-к 67 

6 66:12:5213009:33 Свердловская область, Каменский район,  
СТ «Швейник», у Барабановского тракта, уч-к 32 

7 66:12:5213009:34 Свердловская область, Каменский район,  
СТ «Швейник», у Барабановского тракта, уч-к 33 

8 66:12:5213009:35 Свердловская область, Каменский район,  
СТ «Швейник», у Барабановского тракта, уч-к 34 

9 66:12:5213009:37 Свердловская область, Каменский район,  
СТ «Швейник», у Барабановского тракта, уч-к 36 

10 66:12:5213009:38 Свердловская область, Каменский район,  
СТ «Швейник», у Барабановского тракта, уч-к 37 

11 66:12:5213009:39 Свердловская область, Каменский район,  
СТ «Швейник», у Барабановского тракта, уч-к 38 

12 66:12:5213009:26 Свердловская область, Каменский район,  
СТ «Швейник», у Барабановского тракта, уч-к 25 

13 66:12:5213009:15 Свердловская область, Каменский район,  
СТ «Швейник», у Барабановского тракта, уч-к 15 

 

Земельные участки, рас-
положенные в кадастровом 
квартале с кадастровым № 
66:12:5213009, общей площа-
дью 2840 кв.м. местоположе-
ние: Свердловская область, 
Каменский район, у Барабанов-
ского тракта, СТ «Швейник».  

4) адрес, по которому за-
интересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установле-
нии публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описа-
нием местоположения границ 
публичного сервитута, подать 
заявления об учете прав на зе-
мельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересован-
ных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об 
установлении публичного сер-
витута: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Каменского го-
родского округа, адрес: Сверд-
ловская область, г. Каменск 
– Уральский, пр. Победы, 97А 
(e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 
8(3439) 379-329, 1 этаж, каби-

нет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница 
с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Срок подачи заявления об учете прав на земельные участки – в течение 30 дней с 
даты публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается со-
общение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муниципального 
образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планиров-
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ке территории, программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных монополий, орга-
низации коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута: организация электроснабжения насе-
ления;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные до-
кументы территориального планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, инвестиционная про-
грамма субъекта естественных монополий, организации коммунального 
комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графи-
ческим описанием местоположения границ публичного сервитута можно 
ознакомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская об-
ласть, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.
ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинте-
ресованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., 
пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати 
дней со дня опубликования сообщения, подают в Администрацию МО 
«Каменский городской округ», заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки (по форме, приведенной в настоящем 
информационном сообщении) с приложением копий документов, под-
тверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях ука-
зывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том 
числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообла-
датели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении 
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в 
связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земель-
ные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки:

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменско-
го городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – Ураль-
ский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 
1 этаж, кабинет № 108), главный специалист Колесникова Галина Вик-
торовна.

Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________  
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________, 
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его 
реквизиты, а так         
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Школа 
от ТП-10/0,4 кВ № 7271 (инвентарный № 8831), опубликованном в газете «Пламя», выпуск № 
_______ от «____»___________ 2022 года, прошу учесть мои  права (обременения прав) на 
земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  «О 
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.    Настоящее  
согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

«_____»__________ 2022 г.  _________________________________  __________________ 

                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 

 
  

 
 
 
Председатель                                                                                                          М.И. Самохина 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ
седьмое заседание

РЕШЕНИЕ  №62             «17» февраля 2022 года 
О внесении изменений в Положение о предоставлении ежегодно-

го основного и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпу-
сков лицам, замещающим муниципальные должности Каменского 
городского округа на постоянной основе, утвержденное  Решени-
ем Думы Каменского городского округа от 20.09.2018 года № 267

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Законом Свердловской области от 12.07.2011 года № 
62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение о предоставлении ежегодного основного и еже-
годных дополнительных оплачиваемых отпусков лицам, замещающим 
муниципальные должности Каменского городского округа на постоянной 
основе, утвержденное  Решением Думы Каменского городского округа 
от 20.09.2018 года № 267 (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. пункт 1 Положения дополнить вторым абзацем в следующей ре-
дакции:

«К лицам, замещающим муниципальные должности Каменского го-
родского округа на постоянной основе, относятся Глава Каменского 
городского округа, Председатель Думы Каменского городского округа, 
председатель Контрольного органа Каменского городского округа.»;

1.2. пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Главе Каменского городского округа и Председателю Думы Камен-

ского городского округа сверх ежегодного основного оплачиваемого от-
пуска предоставляются:

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый харак-
тер деятельности 15 календарных дней;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный рабочий день продолжительностью 7 календарных дней.

Председателю Контрольного органа Каменского городского округа 
сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска предоставляются:

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый харак-
тер деятельности 12 календарных дней;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный рабочий день продолжительностью 3 календарных дня.».

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

в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муници-
пального образования «Каменский городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ный Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законода-
тельства и местного самоуправления.

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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ
седьмое заседание

РЕШЕНИЕ №63             «17» февраля 2022 года
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих муниципальные должности Каменского го-
родского округа, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
на официальных сайтах органов местного самоуправления Камен-
ского городского округа и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования, утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа от 22.03.2018 года № 210 (в редак-
ции от 28.01.2021 №538)

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года 
N 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», руковод-
ствуясь Уставом Каменского городского округа, Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности Каменского городского округа, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальных сайтах органов местного само-
управления Каменского городского округа и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования, утвержденный Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 22.03.2018 года № 210 (в редак-
ции от 28.01.2021 №538), (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Порядка дополнить подпунктом 3 в следующей редакции:
«3) официальный сайт Контрольного органа Каменского городского округа.»
1.2. Пункт 3 Порядка изложить в следующей  редакции: 
«3. Под лицами, замещающими муниципальные должности Каменского го-

родского округа, в целях настоящего Порядка понимаются Глава Каменского 
городского округа, председатель Контрольного органа Каменского городского 
округа, депутаты Думы Каменского городского округа.»

1.3. Пункт 5 Порядка дополнить подпунктом 3 в следующей редакции:
«3) председателем Контрольного органа Каменского городского округа, - 

размещаются на официальном сайте Контрольного органа Каменского город-
ского округа.»

1.4. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Размещение на соответствующем официальном сайте сведений, ука-

занных в пункте 4 настоящего Порядка, представленных:
1) депутатами Думы Каменского городского округа, - обеспечивается аппа-

ратом Думы Каменского городского округа по прилагаемой форме согласно 
Приложению к Порядку в течение четырнадцати рабочих дней со дня истече-
ния срока, установленного для их подачи;

2) Главой Каменского городского округа, - обеспечивается отделом по пра-
вовой и кадровой работе Администрации Каменского городского округа по 
прилагаемой форме согласно Приложению к Порядку в течение четырнад-
цати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи;

3) председателем Контрольного органа Каменского городского округа, - обе-
спечивается председателем Контрольного органа Каменского городского окру-
га по прилагаемой форме согласно Приложению к Порядку в течение четыр-
надцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.»

1.5. Пункт 7 Порядка признать утратившим силу.
1.6. Абзац первый пункта 12 Порядка изложить в следующей редакции:
«12. Аппарат Думы Каменского городского округа, председатель Контроль-

ного органа Каменского городского округа и отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации Каменского городского округа:»

1.7. Пункт 13 Порядка слова «Администрации Каменского городского окру-
га,» дополнить словами «председатель Контрольного органа Каменского го-
родского округа».

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.03.2022 года.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Ко-

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

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, д. Ключики, с юго-западной стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:5001001:38, общей  площадью 2833 кв.м., ка-
тегория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием –  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 31.03.2022 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 участ-
ка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления 
заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае 
направления документов путем почтового отправления  копии документов 
должны быть нотариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, д. Ключики, с северо-восточной стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:5001001:32, общей  площадью 1587  кв.м., ка-
тегория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием –  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 31.03.2022 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 участ-
ка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления 
заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае 
направления документов путем почтового отправления  копии документов 
должны быть нотариально удостоверены. 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2022                 № 288               п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды в Каменском городском округе до 
2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского го-
родского округа  от 12.08.2020 года № 1135 (в редакции от 04.02.2021 
года № 159, от 17.06.2021 года № 983, от 14.10.2021 года № 1756, от 
01.12.2021 года № 2032, от 28.12.2021 года № 2210)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом 
Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Каменского 
городского округа от 23.12.2021 года № 30 «О бюджете муниципального об-
разования «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» (в редакции от 13.01.2022 года № 43), Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство и охрана окру-
жающей среды в Каменском городском округе до 2026 года», утвержденную 
постановлением Главы Каменского городского округа от 12.08.2020 года № 
1135 (в редакции от 04.02.2021 года № 159, от 17.06.2021 года № 983, от 
14.10.2021 года № 1756, от 01.12.2021 года № 2032 от 28.12.2021 года № 
2210), следующие изменения:

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

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 221 118,0 тыс. руб. 
в том числе -  
2021 год – 24 709,6 тыс. рублей, 
2022 год – 55 262,0 тыс. рублей, 
2023 год – 34 806,6 тыс. рублей, 
2024 год – 35 446,6 тыс. рублей, 
2025 год – 35 446,6 тыс. рублей, 
2026 год – 35 446,6 тыс. рублей 
из них областной бюджет: 4 607,0 тыс. 
рублей 
в том числе - 
2021 год –  643,9 тыс. рублей, 
2022 год – 794,0 тыс. рублей, 
2023 год – 794,0 тыс. рублей, 
2024 год – 791,7 тыс. рублей, 
2025 год – 791,7 тыс. рублей, 
2026 год – 791,7 тыс. рублей 
из них местный бюджет: 216 511,0 тыс. 
рублей 
в том числе -  
2021 год – 24 065,7 тыс. рублей, 
2022 год – 54 468,0 тыс. рублей, 
2023 год – 34 012,6 тыс. рублей, 
2024 год – 34 654,9 тыс. рублей, 
2025 год – 34 654,9 тыс. рублей, 
2026 год – 34 654,9 тыс. рублей 

 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 221 118,0 тыс. руб. 
в том числе -  
2021 год – 24 709,6 тыс. рублей, 
2022 год – 55 262,0 тыс. рублей, 
2023 год – 34 806,6 тыс. рублей, 
2024 год – 35 446,6 тыс. рублей, 
2025 год – 35 446,6 тыс. рублей, 
2026 год – 35 446,6 тыс. рублей 
из них областной бюджет: 4 607,0 тыс. 
рублей 
в том числе - 
2021 год –  643,9 тыс. рублей, 
2022 год – 794,0 тыс. рублей, 
2023 год – 794,0 тыс. рублей, 
2024 год – 791,7 тыс. рублей, 
2025 год – 791,7 тыс. рублей, 
2026 год – 791,7 тыс. рублей 
из них местный бюджет: 216 511,0 тыс. 
рублей 
в том числе -  
2021 год – 24 065,7 тыс. рублей, 
2022 год – 54 468,0 тыс. рублей, 
2023 год – 34 012,6 тыс. рублей, 
2024 год – 34 654,9 тыс. рублей, 
2025 год – 34 654,9 тыс. рублей, 
2026 год – 34 654,9 тыс. рублей 

 1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском го-
родском округе до 2026 года» к муниципальной программе изложить в но-
вой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской 
округ» http://kamensk-adm.ru/).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте Муниципального образования «Каменский городской 
округ».

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2022                   № 291                п. Мартюш

Об утверждении Положения о подготовке населения Каменского го-
родского округа в области гражданской обороны 

В целях организации подготовки населения в области гражданской обороны 
на территории муниципального образования «Каменский городской округ», в 
соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в 
области гражданской обороны», Приказом Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий от 24.04.2020 № 262 «Об утверж-
дении перечня должностных лиц, проходящих обучение соответственно по 
дополнительным профессиональным программам и программам курсового 
обучения в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным про-
граммам в области гражданской обороны, находящихся в ведении Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федераль-
ных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методи-
ческих центрах, а также на курсах гражданской обороны», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.11.2021 № 776-ПП «О подготовке 
населения Свердловской области в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о подготовке населения Каменского городского 
округа в области гражданской обороны (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ» http://kamensk-adm.ru.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ» организовать подготовку населения в области 
гражданской обороны в соответствии с требованиями  законодательства Рос-
сийской Федерации и настоящим Постановлением. 

4. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» от 26.10.2017 № 1461 «Об утвержде-
нии Положения о подготовке населения в области гражданской обороны на 
территории муниципального образования «Каменский городской округ».

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

Положение о подготовке населения Каменского городского округа 
в области гражданской обороны 

1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки населения Ка-
менского городского округа в области гражданской обороны, основные зада-
чи подготовки населения в области гражданской обороны, соответствующие 
функции органов местного самоуправления муниципального образования 
«Каменский городской округ» и организаций, а также формы подготовки.

2. Основными задачами подготовки населения Каменского городского окру-
га в области гражданской обороны являются:

1) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера, порядка действий по сигналам 
оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования коллек-
тивными и индивидуальными средствами защиты, освоение практического 
применения полученных знаний;

2) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий 
по гражданской обороне;

3) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ;

4) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных форми-
рований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне и спасательных служб (далее - формирования 
и службы) приемами и способами действий по защите населения, матери-
альных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера.

3. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы:
1) Глава МО «Каменский городской округ», руководители отраслевых (функ-

циональных) органов, территориальных органов, подведомственных учреж-
дений Администрации Каменского городского округа и руководители органи-
заций, расположенных на территории Каменского городского округа (далее 
- руководители);

2) Работники Администрации Каменского городского округа, отраслевых 
(функциональных) органов, территориальных органов, подведомственных 
учреждений Администрации МО «Каменский городской округ» и организаций, 
включенные в состав структурных подразделений, уполномоченных на реше-
ние задач в области гражданской обороны, эвакуационных и эвакоприемных 
комиссий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости функци-
онирования объектов экономики (далее - работники гражданской обороны), 
инструкторы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Каменский город-
ской округ» (далее - инструкторы), а также преподаватели предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедея-
тельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных 
программ дошкольного образования);

3) личный состав формирований и служб;
4) физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем 

(далее - работающее население);
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5) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам (кроме обра-
зовательных программ дошкольного образования) (далее - обучающиеся);

6) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодате-
лем (далее - неработающее население).

4. Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляет-
ся в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера по формам, согласно приложению, к настоящему Положению 
(прилагается).

Подготовка является обязательной и проводится в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам (кроме образовательных программ дошкольного образова-
ния), в Академии гражданской защиты Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, государственном 
казенном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям Свердловской области» (далее – учебно-методические центры), и 
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области гражданской 
обороны, по месту работы, учебы и месту жительства граждан.

Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской 
обороны руководителей и работников гражданской обороны, руководите-
лей организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в воен-
ное время, проводится не реже одного  раза   в   5   лет,   повышение   квали-
фикации преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также инструкторов 
- не реже одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые на-
значенных на должность, повышение квалификации в области гражданской 
обороны проводится в течение первого года работы.

Подготовка групп населения, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 3 насто-
ящего Положения, в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по дополнительным профессиональным программам в области 
гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, а также 
в организациях по месту работы граждан и в учебно-консультационных пун-
ктах муниципального образования «Каменский городской округ», осущест-
вляется по соответствующим программам, разрабатываемым на основе со-
ответственно примерных дополнительных профессиональных программ в 
области гражданской обороны и примерных программ курсового обучения в 
области гражданской обороны, утверждаемых Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий.

Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (кроме образовательных программ до-
школьного образования), осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом соответству-
ющих примерных основных образовательных программ.

Подготовка лиц, неработающего населения осуществляется в учебно-кон-
сультационных пунктах муниципального образования «Каменский город-
ской округ» по соответствующим программам, разрабатываемым на основе 
соответственно примерных дополнительных профессиональных программ 
в области гражданской обороны и примерных программ курсового обучения 
в области гражданской обороны, утверждаемых Министерством Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий.

5. В целях организации и осуществления подготовки населения Каменско-
го городского округа в области гражданской обороны:

1) Администрация Каменского городского округа в пределах территории 
муниципального образования «Каменский городской округ»:

- организует подготовку населения Каменского городского округа к защите 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера;

- организует подготовку личного состава формирований и служб;
- организует и проводит учения и тренировки по гражданской обороне;
- осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за 

подготовкой работников и личного состава формирований и служб органи-
заций, расположенных на территории Каменского городского округа;

- создает и оснащает учебно-консультационные пункты муниципального 
образования «Каменский городской округ» по гражданской обороне и орга-
низует их деятельность;

2) организации, расположенные на территории Каменского городского 
округа, независимо от принадлежности к категории по гражданской обороне:

- разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций на ос-
нове примерных программ, утвержденных Министерством Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, рабочие   программы   курсового 
обучения личного состава формирований организаций, а также работников 
организаций в области гражданской обороны;

- осуществляют курсовое обучение работников организаций в области 
гражданской обороны, а также личного состава формирований и служб, 
создаваемых в организации;

- создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учеб-
но-материальную базу;

- разрабатывают программу проведения с работниками организации вво-
дного инструктажа по гражданской обороне;

- организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с 
вновь принятыми работниками организаций в течение первого месяца их 
работы;

- планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне.

Формы подготовки населения Каменского городского округа в обла-
сти гражданской обороны по группам лиц, подлежащих подготовке
1) Глава МО «Каменский городской округ», руководители отраслевых 

(функциональных) органов, территориальных органов, подведомственных 
учреждений Администрации Каменского городского округа и руководители 
организаций, расположенных на территории Каменского городского окру-
га, не отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне:

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам 
организации, планирования и проведения мероприятий по гражданской 
обороне;

б) изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне;
в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и 

других плановых мероприятиях по гражданской обороне.
2) Работники Администрации Каменского городского округа, отраслевых 

(функциональных) органов, территориальных органов, подведомственных 
учреждений Администрации МО «Каменский городской округ» и организа-
ций, включенные в состав структурных подразделений, уполномоченных на 
решение задач в области гражданской обороны, эвакуационных и эвакопри-
емных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики (далее - работники гражданской 
обороны), инструкторы учебно-консультационных пунктов по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Ка-
менский городской округ» (далее - инструкторы), а также преподаватели 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Без-
опасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам 
(кроме образовательных программ дошкольного образования):

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам 
организации, планирования и проведения мероприятий по гражданской 
обороне;

б) дополнительное профессиональное образование или курсовое обу-
чение в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам в области гражданской обороны, находящихся в ведении Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, дру-
гих федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, 
осуществляющих        образовательную     деятельность   по      дополни-
тельным профессиональным программам в области гражданской обороны, 
в том числе в УМЦ ГОЧС Свердловской области, а также на курсах ГО;

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 
гражданской обороне;

г) участие руководителей (работников) структурных подразделений, упол-
номоченных на решение задач в области гражданской обороны в темати-
ческих и проблемных обучающих семинарах (вебинарах) по гражданской 
обороне.

3) Личный состав формирований и служб:
а) курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах 

ГО, в УМЦ ГОЧС Свердловской области или в других организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций;

б) курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту 
работы;

в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
4) Физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем:
а) курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы;
б) прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту 

работы;
в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 

гражданской обороне, в том числе посещение консультаций, лекций, де-
монстраций учебных фильмов;

г) самостоятельное изучение способов защиты от опасностей, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

5) Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам (кроме обра-
зовательных программ дошкольного образования) (далее - обучающиеся);

а) обучение (в учебный период) по предмету «Основы безопасности жиз-
недеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;

б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и 

просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.
6) Физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работода-

телем:
а) посещение мероприятий, проводимых в учебно-консультационных 

пунктах муниципального образования «Каменский городской округ» по те-
матике гражданской обороны (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, 
консультации, показ учебных фильмов и др.);

б) участие в учениях по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и 

просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2022                 № 292                п. Мартюш

Об утверждении Положения о подготовке населения Каменского 
городского округа в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

В целях организации подготовки населения в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ», в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 11.11.2021 № 776-ПП 
«О подготовке населения Свердловской области в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», руководствуясь Уставом муниципального образования «Камен-
ский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о подготовке населения Каменского городского 
округа в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний, независимо от организационно-правовых форм и форм собственно-
сти, осуществляющих деятельность на территории муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» организовать подготовку населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и настоящим Постановлением. 

4. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального об-
разования «Каменский городской округ» от 23.11.2015 № 3047 «Об утверж-
дении Положения о подготовке населения муниципального образования 
«Каменский городской округ» в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Положение о подготовке населения Каменского городского округа 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки граждан Камен-

ского городского округа, иностранных граждан и лиц без гражданства (да-
лее - население) в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации).

2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
а) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем;
б) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работода-

телем;
в) физические лица, осваивающие основные общеобразовательные про-

граммы;
г) Глава муниципального образования «Каменский городской округ», руко-

водители отраслевых (функциональных) органов, территориальных органов, 
подведомственных учреждений Администрации Каменского городского окру-
га и руководители организаций, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» (далее - руководители);

д) работники Администрации Каменского городского округа, отраслевых 
(функциональных) органов, территориальных органов, подведомственных 
учреждений Администрации Каменского городского округа и работники ор-
ганизаций, расположенных на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ», в полномочия которых входит решение во-
просов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (да-
лее - уполномоченные работники);

е) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования «Каменский городской округ» и организаций, расположенных 
на территории муниципального образования «Каменский городской округ», 
в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, (далее - председатели комиссий).

3. Основными задачами подготовки населения в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций являются:

а) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи 
пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными 
средствами защиты;

б) совершенствование знаний, умений и навыков населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций в ходе проведения учений и тренировок по 
защите от чрезвычайных ситуаций (далее - учения и тренировки);

в) выработка у руководителей навыков управления силами и средствами 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;

г) совершенствование практических навыков руководителей, председате-
лей комиссий и проведении мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

д) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений 
и тренировок порядка действий при различных режимах функционирования 
органов управления и сил единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварий-
но-спасательных и других неотложных работ.

4. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
предусматривает:

а) для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работода-
телем, - инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже од-
ного раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца работы, 
самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях, 
участие в учениях и тренировках;

б) для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работода-
телем, - проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлече-
ние на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельное изуче-
ние пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач 
и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;

в) для физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные 
программы, - проведение занятий в учебное время по соответствующим 
программам учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» и учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;

г) для руководителей, в полномочия которых входит решение вопросов 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, уполномо-
ченных работников и председателей комиссий - проведение занятий по 
соответствующим программам дополнительного профессионального обра-
зования в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза 

в 5 лет, самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам 
организации и осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных си-
туаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках.

5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 
обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, получение до-
полнительного профессионального образования в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций в течение первого года работы является обязательным.

6. Дополнительное профессиональное образование по программам повы-
шения квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:

а) руководители, в полномочия которых входит решение вопросов по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, председатели 
комиссий - в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям субъектов Российской Федерации;

б) уполномоченные работники - в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по дополнительным профессиональным програм-
мам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в веде-
нии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
других федеральных органов исполнительной власти, в учебно-методиче-
ских центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъек-
тов Российской Федерации, а также на курсах гражданской обороны муни-
ципальных образований и в других организациях.

в) получение дополнительного профессионального образования по 
программам повышения квалификации педагогическими работниками 
- преподавателями учебного предмета «Основы безопасности жизнеде-
ятельности» и учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнитель-
ным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 
Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, а также 
в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям субъектов Российской Федерации.

7. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская область, Каменский р-н, п. Кодинский, примерно в 60 м 
по направлению на север от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:8701004:183, общей площадью 1145 кв.м, категория земельного участ-
ка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием –  для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский р-н, п. Кодинский, примерно в 87 м 
по направлению на север от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:8701004:183, общей площадью 1121 кв.м, категория земельного участ-
ка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием –  для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский район, д. Боёвка, с западной стороны от 
земельного участка с кадастровым номером 66:12:60010002:276, общей 
площадью 2558 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием –  для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Свердловская область, Каменский р-н, п. Кодинский, с юго-западной 
стороны (через дорогу) от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:8701004:188, общей площадью 1536 кв.м, категория земельного участ-
ка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием –  для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский р-н, с. Окулово, с северной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:7501003:123 общей 
площадью 1500 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 31.03.2022 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
24.02.2022                  №289                п. Мартюш

О проведении рейтингового голосования по отбору обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Ка-
менского городского округа на 2018-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», паспортом национального проекта (программы) «Жилье и го-
родская среда», утвержденным протоколом заседания президиума Сове-
та при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам от 24.09.2018 № 12, паспортом регионального 
проекта «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области», утвержденным протоколом заседания Совета 
при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим 
проектам Свердловской области от 17 декабря 2018 года № 18, постановле-
нием Правительства Свердловской области от 29.01.2019 № 51-ПП «Об 
организации проведения в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке», в целях реализации муниципальной программы «Формирование 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в с. Новоисетское 
Каменского городского округа Свердловской области

  25 февраля 2022 года
В процессе организации и проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления Баязитовой Татьяне Витальевне и Баязитовой Карине Рус-
лановне разрешения на условно разрешенный вид использования «блоки-
рованная жилая застройка», в отношении образуемого земельного участка 
площадью 684 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с.Новоисетское, ул. Садовая, д. 5 находящегося в терри-
ториальной зоне ОЖ – Зона общественно-жилая (далее по тексту - вопрос 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования) 
зарегистрировано 4 участника публичных слушаний, что отражено в прото-
коле публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования подготовлено на ос-
новании протокола публичных слушаний от 24.02.2022г.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по рассмо-
трению вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования не было получено предложений и замечаний от участников 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение реко-
мендовать Главе Каменского городского округа предоставить Баязитовой 
Татьяне Витальевне и Баязитовой Карине Руслановне разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка», 
в отношении образуемого земельного участка площадью 684 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, с.Новои-
сетское, ул. Садовая, д. 5 находящегося в территориальной зоне ОЖ – Зона 
общественно-жилая.

Заключение о результатах публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования подлежит опубли-
кованию в газете «Пламя» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ»

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству 
Администрации МО «Каменский городской округ» Е.А. Чистякова
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современной городской среды на территории Каменского городского окру-
га на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением Главы Каменского 
городского округа от 14.11.2017  № 1542 (в редакции от 14.11.2017 №1542, 
от30.03.2018 года № 522/1, от 23.10.2018 года № 1598, от 09.11.2018 года № 
1768, от 29.12.2018 № 2217, от 29.03.2019 № 672, от 28.11.2019 № 2218 от 
30.12.2019 №2432, от13.03.2020 №362, от 20.08.2020 №1165, от 09.03.2021 
№332, от 15.11.2021 №1907, от 30.12.2021 №2224 ) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение  рейтингового голосования по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Каменского 
городского округа на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением Гла-
вы Каменского городского округа от 14.11.2017 № 1542 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы» (далее – 
«голосование по общественным территориям») в период с 15 апреля 2022 
года по 30 мая 2022 года.

2. Утвердить:
2.1. Перечень общественных территорий муниципального образования 

«Каменский городской округ», выносимых на голосование (прилагается);
2.2. Порядок организации и проведения процедуры голосования по об-

щественным территориям муниципального образования «Каменский го-
родской округ», подлежащим в первоочередном порядке благоустройству 
в 2023 году (прилагается);

2.3. Форму итогового протокола общественной комиссии об итогах рей-
тингового голосования по общественным территориям муниципального об-
разования «Каменский городской округ», подлежащим в первоочередном 
порядке благоустройству в 2023 году (прилагается).

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов   

ПЕРЕЧЕНЬ общественных территорий 
муниципального образования Каменский городской округ, 

выносимых на рейтинговое голосование
1. «Благоустройство детской игровой и спортивной площадки с зоной отды-

ха в с. Травянское Каменского района Свердловской области», адрес: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Травянское, ул. Ворошилова, д. 28;

2. «Благоустройство детской игровой и спортивной площадки с зоной от-
дыха в с. Сосновское Каменского района Свердловской области», адрес: 
Свердловская область, Каменский район, с. Сосновское, ул. Мира, д.7а;

Порядок организации и проведения процедуры 
рейтингового голосования по общественным территориям 

муниципального образования «Каменский городской округ», 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2023 году 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения 

процедуры рейтингового голосования по общественным территориям му-
ниципального образования «Каменский городской округ», подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2023 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы.

2. Организацию и проведение голосования осуществляет общественная 
комиссия, состав которой утвержден Постановлением Главы Каменского 
городского округа от 16.08.2019 №1538 «Об утверждении положения и со-
става общественной комиссии Каменского городского округа по осущест-
влению контроля и координации реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Каменского 
городского округа на 2018-2014 годы» (в редакции от 14.01.2021 №24) (да-
лее - комиссия).

3. Участниками голосования могут быть граждане, проживающие на тер-
ритории муниципального образования «Каменский городской округ».

4. Участники голосования имеют возможность ознакомиться с утвержден-
ными эскизами благоустройства общественных территорий, вынесенных на 
рейтинговое голосование, которые размещаются до начала рейтингового 
голосования на официальном сайте Администрации Каменского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://
www.kamensk-adm.ru/).

5. Голосование проводится в электронной форме путем заполнения 
опросного листа, сформированного с применением специализированного 
электронного сервиса, на официальном сайте Администрации Каменского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://www.kamensk-adm.ru/).

Участник голосования заполняет опросный лист, проставляя отметку в 
ячейке напротив наименования и местоположения общественной терри-
тории, за которую он собирается голосовать. Участник голосования может 
выбрать не более одной общественной территории.

6. Специализированный электронный сервис автоматически учитывает 
опросные листы, обеспечивает их сохранность и осуществляет автомати-
ческий подсчет голосов.

8. Подведение итогов голосования осуществляет комиссия.
 Итоги голосования фиксируются в протоколе заседания комиссии.
В протоколе указываются:
1) количество граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования в виде рейтинговой таблицы общественных 

территорий, составленной исходя из количества голосов участников голо-
сования, отданных за каждую общественную территорию;

3) время и дата подписания протокола;
4) иные данные по усмотрению муниципальной общественной комиссии.
Протокол подписывают председатель комиссии и секретарь комиссии .
9. Подписанный протокол направляется Главе Каменского городского 

округа. Территория, набравшая наибольшее количество баллов, включа-
ется в перечень мероприятий Муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Каменского городского округа 
на 2018-2024 годы» для выполнения работ по благоустройству обществен-
ной территории в 2023 году.

10. Сведения о результатах голосования подлежат официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте Администрации Камен-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (https://www.kamensk-adm.ru/).

11. Жалобы (обращения) граждан и организаций по вопросам, связан-
ным с проведением голосования, рассматривает комиссия. По результатам 
рассмотрения жалобы (обращения) заявителю направляется письменное 
аргументированное разъяснение по заданному вопросу за подписью пред-
седателя комиссии.

12. Если в ходе проведения голосования обнаружены нарушения, по-
влекшие невозможность выявить действительную волю участников голо-
сования, комиссия принимает решение о признании голосования несосто-
явшимся и о проведении повторного голосования. Повторное голосование 
проводится не позднее одной недели со дня принятия решения о признании 
голосования несостоявшимся.

Форма 
итогового протокола общественной комиссии об итогах рейтингового голосования  

 
Экземпляр № ______ 

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального 
образования «Каменский городской округ»,  подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2023 году  
«___» _________ 20__ года 

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ Общественной комиссии об итогах голосования 

 
Общественная муниципальная комиссия муниципального образования 

«_______________________________________» 
 
1. Число граждан, принявших участие                                         цифрами прописью 
в рейтинговом голосовании (заполняется  
на основании данных специализированной 
электронной системы) 
2. Наименование общественных территорий   
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
Председатель общественной 
комиссии                                                       ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Секретарь общественной  
комиссии                                                        ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.02.2022                 №290              п. Мартюш

Об утверждении дизайн-проектов благоустройства обществен-
ных территории в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Ка-
менского городского округа на 2018-2024 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», постановлением Правительства Свердловской 
области от 31октября 2017 года №805-ПП «Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области «Формирование современной го-
родской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», 
для целей реализации муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории Каменского городского округа на 
2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 14.11.2017  № 1542 (в редакции от 14.11.2017 №1542, 
от30.03.2018 года № 522/1, от 23.10.2018 года № 1598, от 09.11.2018 года № 
1768, от 29.12.2018 № 2217, от 29.03.2019 № 672, от 28.11.2019 № 2218 от 
30.12.2019 №2432, от13.03.2020 №362, от 20.08.2020 №1165, от 09.03.2021 
№332, от 15.11.2021 №1907, от 30.12.2021 №2224) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить дизайн-проект благоустройства общественной территории – 
«Благоустройство детской игровой и спортивной площадки с зоной отдыха 
в с. Травянское Каменского района Свердловской области», адрес: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Травянское, ул. Ворошилова, д. 28; 
(прилагается).

2. Утвердить дизайн-проект благоустройства общественной территории 
– «Благоустройство детской игровой и спортивной площадки с зоной от-
дыха в с. Сосновское Каменского района Свердловской области», адрес: 
Свердловская область, Каменский район, с. Сосновское, ул. Мира, д.7а 
(прилагается).

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энерге-
тики и связи А.П. Баранова. Глава городского округа С.А. Белоусов  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2022                  № 295                  п. Мартюш

О признании утратившим силу Порядка предварительного уве-
домления представителя нанимателя (работодателя) муниципаль-
ным служащим, замещающим должность муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Каменского городского округа, 
о выполнении иной оплачиваемой работы, утвержденного поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 05.04.2016 года 
№ 521 «Об утверждении Порядка предварительного уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) муниципальным слу-
жащим, замещающим должность муниципальной службы в органах 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская область, Каменский р-н, п.г.т. Мартюш, с восточной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:8001001:234, 
общей площадью 1297 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, с восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:1355, 
общей площадью 1475 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

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

Свердловская область, Каменский р-н, п.г.т. Мартюш, с юго-западной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:8001001:246, 
общей площадью 1664 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 восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:1801001:220, 
общей площадью 1782 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 31.03.2022 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.

местного самоуправления Каменского городского округа, о выпол-
нении иной оплачиваемой работы» (в ред. от 26.08.2021 года № 1439)

В связи принятием Решения Думы Каменского городского округа «Об 
утверждении Порядка предварительного уведомления представителя на-
нимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы му-
ниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Каменского городского округа» 
от 27.01.2022 года № 47, руководствуясь Уставом Каменского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Порядок предварительного уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) муниципальным служащим, замещающим должность му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления Каменского го-
родского округа, о выполнении иной оплачиваемой работы, утвержденный 
постановлением Главы Каменского городского округа от 05.04.2016 года № 
521 «Об утверждении Порядка предварительного уведомления представи-
теля нанимателя (работодателя) муниципальным служащим, замещающим 
должность муниципальной службы в органах местного самоуправления Ка-
менского городского округа, о выполнении иной оплачиваемой работы» (в 
ред. от 26.08.2021 года № 1439) признать утратившим силу.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакину.

 Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.02.2022                 № 298                 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 с.Покровское Каменского 
городского округа Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения Думы 
Каменского городского округа № 612 от 16.09.2021 года  «Об утверждении 
Положения об организации и проведении публичных слушаний по 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 05 апреля 2022года в 17.00 часов в здании Покровской 
сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с.Покровское, ул. Специалистов, д.9, публичные слушания по про-
екту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года 
№29) применительно к с.Покровское Каменского городского округа Сверд-
ловской области».

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 10.03.2022г. по 04.04.2022г. 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 04.04.2022г.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергети-
ки 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 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 
с. Покровское Каменского городского округа Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого раз-
вития территории Каменского городского округа, обеспечения интересов 
граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года № 29), Уставом 
Каменского городского округа, протоколом публичных слушаний, заклю-
чением о результатах публичных слушаний, Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муници-
пального 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) в следующей части:

1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования применительно к 
с. Покровское Каменского городского округа Свердловской области в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ».

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

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

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

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

ного образования «Каменский городской округ» информирует о проведении 
публичных слушаний 05 апреля 2022 года в 17.00 часов в здании Покровской 
сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский рай-
он, с.Покровское, ул. Специалистов, 9, по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Каменский городской округ», утверж-
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денные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года 
№125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), применительно к с.Покровское 
Каменского городского округа Свердловской области».

Ознакомление с документами и материалами по проекту Решения Думы 
Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года №125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), примени-
тельно к с.Покровское Каменского городского округа Свердловской обла-
сти», возможно в период с 10.03.2022г. по 04.04.2022г. по рабочимдням 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 04.04.2022г.

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.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.02.2022                 № 299               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 с. Маминское Каменского 
городского округа Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения Думы 
Каменского городского округа № 612 от 16.09.2021 года  «Об утверждении 
Положения об организации и проведении публичных слушаний по 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 07 апреля 2022года в 17.00 часов в здании Маминской 
сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с.Маминское, ул. Чапаева, д.2б, публичные слушания по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года 
№29) применительно к с.Маминское Каменского городского округа Сверд-
ловской области».

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 10.03.2022г. по 06.04.2022г. 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 06.04.2022г.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергети-
ки 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 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 
с. Маминское Каменского городского округа Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого раз-
вития территории Каменского городского округа, обеспечения интересов 
граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами земле-

пользования и застройки муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года № 29), Уставом 
Каменского городского округа, протоколом публичных слушаний, заклю-
чением о результатах публичных слушаний, Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муници-
пального 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) в следующей части:

1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования применительно к 
с. Маминское Каменского городского округа Свердловской области в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ».

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

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

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

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

пального образования «Каменский городской округ» информирует о про-
ведении публичных слушаний 07 апреля 2022 года в 17.00 часов в здании 
Маминской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Маминское, ул. Чапаева, 2б, по проекту Решения 
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 с.Маминское Каменского городского округа Свердловской 
области».

Ознакомление с документами и материалами по проекту Решения Думы 
Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года №125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), примени-
тельно к с.Маминское Каменского городского округа Свердловской обла-
сти», возможно в период с 10.03.2022г. по 06.04.2022г. по рабочимдням 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 06.04.2022г.

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.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2022               № 300                п. Мартюш

О внесении изменений в Схему  размещения рекламных конструк-
ций на территории муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденную постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 07.08.2018 года № 1142 «Об утверждении  Схемы 
размещения рекламных конструкций на территории муниципально-
го образования «Каменский городской округ»

В соответствии с частью 5.8. статьи 19 Федерального закона от 13.06.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.09.2013 года № 1137-ПП «Об утверждении Порядка пред-
варительного согласования схем размещения рекламных конструкций и 
вносимых в них изменений на территории Свердловской области»,  Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Каменского  городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Схему размещения рекламных  конструкций на 
территории муниципального образования «Каменский городской округ»,  
утвержденную постановлением  Главы Каменского городского округа от 
07.08.2018 года № 1142 «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Каменский го-
родской округ», дополнив объектами согласно приложению.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

 
Приложение  
к постановлению Главы городского округа  
от 24.02.2022 № 300 

 
 

Перечень мест размещения рекламных конструкций  
на территории муниципального образования «Каменский городской округ» 

№ 
п/п 

№ схемы 
на карте Адрес, место расположения Вид Тип* Площадь, 

м. кв. ширина высота Количество 
сторон 

Координаты, 
Х, МСК - 66 

Координаты, 
У, МСК - 66 

13 13 

Российская Федерация, 
Свердловская область,  

Каменский городской округ,  
С. Покровское, южнее от 

земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:2201001:457 

Билборд (ВВ) 1 18 6 3 2 351335,1254 1594657,9762 

1.*    Рекламные конструкции, монтируемые и располагаемые  на  внешних  стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений  вне их.  

Информация о результатах рассмотрения заявок социально 
ориентированных некоммерческих организаций, претендующих 

на получение субсидии из местного бюджета в 2022 году 
на реализацию социально значимых проектов (мероприятий)

В период с 24.01.2022г. по 24.02.2022г. для участия в отборе (запросе 
предложений) некоммерческих организаций, претендующих на получение 
субсидии из местного бюджета в 2022 году на реализацию социально зна-
чимых проектов (мероприятий) в Администрацию Каменского городского 
округа подана одна заявка. Заявка подана Свердловской областной обще-
ственной молодежной организацией «Ассоциация патриотических отрядов 
«Возвращение» на участие в поисковой экспедиции «Вахта Памяти». 

Место проведения отбора (запроса предложений) некоммерческих ор-
ганизаций, претендующих на получение субсидии из бюджета Каменского 
городского округа в 2022 году на реализацию социально значимых проек-
тов (мероприятий) (далее – Отбор): 623428, Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 38а, кабинет № 18.

Дата и время проведения Отбора: 25.02.2022 года в 9.00 часов.
Комиссией по отбору социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, подавших заявки на получение финансовой поддержки из местно-
го бюджета заявка проверена, документы, приложенные к заявке соответ-
ствуют требованиям, установленным постановлением Главы Каменского 
городского округа от 03.02.2021г. № 151 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из бюджета Каменского городского округа на поддерж-
ку социально ориентированным некоммерческим организациям».

Оценка социально-ориентированной некоммерческой организации 
по следующим критериям:

Список социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
имеющих право на получение субсидии 

из местного бюджета в 2022 году:
1) Свердловская областная общественная молодежная организация «Ас-

социация патриотических отрядов «Возвращение» (дата подачи заявки 
25.01.2022г.). Оценка – 10 баллов.

Информация о результатах проведения отбора 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 

претендующих на получение субсидии из местного бюджета в 2022 году 
на реализацию социально значимых проектов (мероприятий)

В период с 24.01.2022г. по 24.02.2022г. для участия в отборе (запросе 
предложений) некоммерческих организаций, претендующих на получение 
субсидии из местного бюджета в 2022 году на реализацию социально зна-
чимых проектов (мероприятий) в Администрацию Каменского городского 
округа подана одна заявка. Заявка подана Свердловской областной обще-
ственной молодежной организацией «Ассоциация патриотических отрядов 
«Возвращение» на участие в поисковой экспедиции «Вахта Памяти». 

Комиссией по отбору социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, подавших заявки на получение финансовой поддержки из мест-
ного бюджета проведена проверка заявки, а также приложенных к ней до-
кументов на соответствие требованиям, установленным постановлением 
Главы Каменского городского округа от 03.02.2021г. № 151 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий из бюджета Каменского городского 
округа на поддержку социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям». Проведена оценка заявки в соответствии с критериями Отбора, 
установленными постановлением Главы Каменского городского округа от 
03.02.2021г. № 151 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Каменского городского округа на поддержку социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям».  

Комиссией принято решение о предоставлении в 2022 году субсидии из 
бюджета Каменского городского округа Свердловской областной обще-
ственной молодежной организации «Ассоциация патриотических отрядов 
«Возвращение» на участие в поисковой экспедиции «Вахта Памяти». Раз-
мер субсидии 60 000 руб.

№ 
п/п 

Наименование критерия оценки Оценка

1 Срок осуществления уставной деятельности 
от 1 года до 2 лет – 1 балл  
от 2  до 3 лет – 2 балла  
свыше 3 лет – 3 балла 

3 

2 Количество материалов о деятельности некоммерческой организации 
в средствах массовой информации (пресса, телевидение, радио, сеть 
Интернет) за истекший год (в случае представления некоммерческой 
организацией подтверждающих документов) 
от 1 до 5 – 1 балл  
от 6 до 10 – 2 балла 
более 10 – 3 балла 

- 

3 Опыт в реализации социальных проектов (на основании 
представленных некоммерческой организацией документов) 
0 проектов – 0 баллов  
от 1 до 2 проектов – 1 балл 
от 3 до 5 проектов – 2 балла  
более 5 проектов – 3 балла 

3 

4 Количество лиц, охватываемых при реализации мероприятий (на ос-
новании представленных некоммерческой организацией документов):
до 20 человек - 1 балл 
от 21 до 50 человек - 2 балла 
от 51 до 100 человек - 3 балла более 100 человек - 4 балла 

4 

5 ИТОГО: 10 
 

Информационное сообщение 
о результатах подведения итогов аукциона

25.02.2022 года в 10 часов 00 минут Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Каменского городского округа 
проведен аукцион по продаже права на заключение договора аренды му-
ниципального имущества МО «Каменский городской округ» посредством 
аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложения 
о цене.

Место проведения аукциона: г. Каменск-Уральский, Свердловской обла-
сти, проспект Победы, 97«А», каб. 112.

Лот № 1. Сооружение - электрическая сеть 10 Кв с кадастровым номером 
66:12:0000000:2707, протяженностью 143,0 м., расположенная по адресу: 
Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, южнее села Рыб-
никовское.

Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы составляет: 
630 (шестьсот тридцать) рублей 00 копеек.

Срок действия договора аренды муниципального имущества составляет 
5 лет.

Победитель аукциона – АО «Региональная сетевая компания».
Лот № 2. Сооружение - электрическая сеть 10 Кв с кадастровым номером 

66:12:0000000:2734, протяженностью 400,0 м., расположенная по адресу: 
Свердловская обл., Каменский район, пгт. Мартюш.

Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы составляет: 
1 761 (одна тысяча семьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек.

Срок действия договора аренды муниципального имущества составляет 
5 лет.

Победитель аукциона – АО «Региональная сетевая компания».
Основание проведения: Постановление Главы Муниципального образо-

вания «Каменский городской округ» 25.10.2021 г. № 1821 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды недвижимого муниципаль-
ного имущества».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
2 марта комплексная техническая проверка систем оповеще-

ния – отменяется.


