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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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.04.2022                 № 70                 п.г.т. Мартюш

Об организации в Каменском городском округе акции, по-
свящённой празднованию 77-й годовщины  Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годах «Бессмертный полк»

В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопас-
ности дорожного движения, выполнения требований Федерального 
закона от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Федерального закона от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в ред. от 17.01.2021года), руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Каменского городского округа

1. 09 мая 2022 года провести акцию, посвящённую празднованию 
77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годах «Бессмертный полк».

Бродовская сельская администрация по маршруту следования 
(п.г.т. Мартюш) маршрут движения организованной колонны:

- п.г.т. Мартюш (время проведения 10.00-10.30) Бродовская сред-
няя общеобразовательная школа (ул. Титова 1) - ул. Титова - Дом 
культуры, Бродовская сельская администрация (ул. Титова 6-8).

Кисловская сельская администрация по маршруту следования 
(с. Кисловское) маршрут движения организованной колонны: 

- с.Кисловское: (время проведения с 10.00-10.30) Кисловская сред-
няя общеобразовательная школа (ул. Ленина, 47) - магазин РайПО 
(ул. Красных Орлов,34) – обелиск Дом культуры (ул. Ленина, 57).

Маршрут движения организационной группы без выхода на проез-
жую часть автомобильной дороги регионального значения.

Черемховская сельская администрация по маршруту следо-
вания (с. Черемхово) маршрут движения организованной колонны: 

- с. Черемхово: (время проведения 10.00 – 11.00) ул. Ленина,3 - 
ул. Ленина - Обелиск (ул. Ленина, 45);

- д. Черноусова (время проведения 09.00 – 09.30) от ул. Кирова, 
15 до ул. Кирова, 36 (обелиск).

Клевакинская сельская администрация по маршруту следова-
ния (с. Клевакинское) маршрут движения организованной колонны:

- с. Клевакинское: (время проведения 10.30 – 11.00) Клевакинская 
средняя общеобразовательная школа (ул. Мира, 21 «А») – Клева-
кинский детский сад (ул. Мира, 23) – Административное здание Кле-
вакинской сельской администрации (обелиск ул. Уральская). 

Колчеданская сельская администрация по маршруту следова-
ния (с. Колчедан) маршрут движения организованной колонны:

- с. Колчедан: (время проведения 10.30 – 11.00) Колчеданская 
средняя общеобразовательная школа (ул. Ленина, 38) – Парк Побе-
ды (ул. Ленина). Маршрут движения организованной группы преду-
смотреть по пешеходному тротуару, без выхода на проезжую часть.

Позарихинская сельская администрация (с. Позариха) марш-
рут движения организованной колонны: 

- с. Позариха: (время проведения 10.30–11.00) Позарихинская об-
щая врачебная практика (ул. Лесная, 4) – Дом культуры с. Позариха 
(обелиск ул. Лесная).

Покровская сельская администрация (с. Покровское) маршрут 
движения организованной колонны:

- с. Покровское: (время проведение 10.00 — 10.30) от ул.Специа-
листов,9 (здание администрации) —  до ДК  с. Покровское (ул. Ле-
нина, 126). 

Рыбниковская сельская администрация (с. Рыбниковское) 
маршрут движения организованной колонны:

- с. Рыбниковское: (время проведения 10.45 – 11.00) СОШ (ул. 
Советская, 147) – обелиск (ул. Дмитриева, 1). Маршрут движения 
организованной группы предусмотреть по пешеходному тротуару, 
без выхода на проезжую часть.

Сипавская сельская администрация (с. Сипавское, с. Пирого-
во) маршрут движения организованных колон:

- с. Сипавское: (время проведения 11.00 – 11.15) Администра-
тивное здание Сипавской сельской администрации (ул. Гагарина, 
38) – ул. Гагарина (аллея им. Буйносова) – ул. Советская 11 «Б» 
(Обелиск);

- с. Пирогово: (время проведения 12.00 – 12.15) от Дома культуры 
(ул. Школьная 20) – ул. Ленина, 28 (Обелиск). Маршрут движения ор-
ганизованной группы предусмотреть без выхода на проезжую часть.

Сосновская сельская администрация (с. Сосновское) маршрут 
движения организованной колонны:

- с. Сосновское: (время проведения 11.00 – 12.00) Сосновская 
средняя общеобразовательная школа (ул. Мира, 11) – Обелиск (ул. 
Мира, 10).

Травянская сельская администрация (с. Травянское) маршрут 
движения организованной колонны:

- с. Травянское: (время проведения 10.30 – 11.00) Травянская 
средняя общеобразовательная школа (ул. Ворошилова, 9 «А») – ул. 
Волкова – Обелиск (ул. Ленина 22 «А»). Маршрут движения орга-
низованной группы предусмотреть без выхода на проезжую часть;

Новоисетская сельская администрация (с. Новоисетское) 
маршрут движения организованной колонны:

- с. Новоисетское: (время проведения 10.30 – 11.00) ул. Совет-
ская, 2 (Новоисетская общая врачебная практика) – ул. Ленина 24А 
(Новоисетский дом культуры);

Маминская сельская администрация (с. Маминское) маршрут 
движения организованной колонны:

- с. Маминское: (время проведения 12.00 – 12.30) ул. Фурманова 1 
(площадь у здания Горнорудной компании) - обелиск (ул. Чапаева 1в);

- с. Исетское (время проведения 11.00 – 11.30) ул. Ленина 5 – ул. 
Ленина 37 (обелиск);

2. Главам территориальных органов Администрации Каменского 
городского округа:

2.1. Разработать схемы по маршрутам движения организованных 
колонн на подведомственной территории в соответствии с вышеу-
казанным перечнем и требованиями безопасности дорожным дви-
жения.

2.2. Направить информацию, в том числе схемы движения орга-
низованных колонн, для рассмотрения в Межмуниципальный отдел 
МО МВД России «Каменск-Уральский, Отдел ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Каменск-Уральский» и Отдел полиции №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» в целях обеспечения безопасности дорожно-
го движения и охраны общественного порядка. 

2.3. В случаях движения организованных колонн по проезжей ча-
сти либо, пересечения проезжих частей, предусмотреть установку 
требуемых дорожных знаков, в соответствии с правилами дорожно-
го движения (ограждений или физических препятствий) и разрабо-
танными схемами движения организованных колон. 

2.4. Временно ограничить 09 мая 2022 года, во время прохожде-
ния организованных колонн движение всех видов транспорта.

3. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Каменск-Ураль-
ский» (Даурову Р.К.) обеспечить охрану общественного правопо-
рядка и безопасность дорожного движения в период проведения 
мероприятий.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2022                  № 731               п. Мартюш

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, объектов дорожной сети на терри-
тории Каменского городского округа, подлежащих ремонту в 2022 году, 
утвержденный постановлением Главы Каменского городского округа 
от 21.02.2022г. №282

В целях приведения улично-дорожной сети Каменского городского округа в 
транспортно-эксплуатационное состояние, допустимое по уровню безопасности 
дорожного движения, реализации Приказа Министерства транспорта Россий-
ской Федерации №402 от 16.11.2012г. «Об утверждении Классификации работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», в со-
ответствии 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 законодатель-
ные акты Российской Федерации», с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, объектов дорожной сети на территории Каменского город-
ского округа, подлежащих ремонту в 2022 году, утвержденный постановлением 
Главы Каменского городского округа от 21.02.2022г. №282, утвердив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить 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 заме-

стителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и 
связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, объектов дорожной сети на территории 

Каменского городского округа, подлежащих ремонту в 2022 году

№  
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 3,7; ул. Гагарина 
2,6,8,10,12,14) 

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  7 865 221,93 - 7 865 221,93 

4. с. Покровское ремонт дворовой территории 
(асфальтирование) 
 в с. Покровское (ул. Рабочая 
11,12,13, 14,15,16,17) 

3 723 740 - 3 723 740 

5. с. Покровское Ремонт дороги по ул. Заречная 
от дома №140 до дома №153 1 544 536,86 - 1 544 536,86 

  Итого 30 623 417,19 - 30 623 417,19 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ

_______________заседание
  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  №_____                         «____»__________2022 года
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Камен-

ский городской округ»
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 19.11.2021 года № 376-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным за-
коном Российской Федерации от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской  Федерации», статьей 23 
Устава муниципального образования «Каменский городской округ»,  Дума Ка-
менского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав муниципального образования «Каменский городской округ» 
следующие изменения:

1.1. подпункт 3 пункта 10.1 статьи 28 «Глава городского округа» изложить в 
следующей редакции:

«3) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, депутатом представительного 
органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами;»;

1.2. подпункт 65.2  пункта 1 статьи 31 «Полномочия Администрации городского 
округа» изложить в следующей редакции:

«65.2) участие в реализации единой государственной политики в области го-
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля при осуществле-
нии муниципального контроля;»;

1.3. подпункт 65.3  пункта 1 статьи 31 «Полномочия Администрации городского 
округа» признать утратившими силу.

2. Изменения зарегистрировать  в  Главном  управлении  Министерства  юсти-
ции  Российской  Федерации  по  Свердловской  области  в  порядке, установ-
ленном  действующим  законодательством.

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

4. После получения уведомления о включении сведений о внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Каменский городской округ» в 
государственный реестр уставов муниципальных образований Свердловской 
области опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Пламя» 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ», на официальном сайте Думы муници-
пального образования «Каменский городской округ», на портале Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные акты в Российской Федерации» 
http://pravo-minjust.ru.

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

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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
 ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Тридцать второе  заседание
РЕШЕНИЕ № 322                        16 апреля 2015 года

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Ка-

менского городского округа, а также по проекту Решения Думы Камен-
ского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав 
Каменского городского округа и участия граждан в их обсуждении

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

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

2. Решение Думы Каменского городского округа «Об утверждении «Порядка 
учета предложений по проектам Решений Думы Каменского городского окру-
га о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Каменского городского 
округа и участия граждан в их обсуждении» от 03.05.2007 г. № 20 считать утра-
тившим силу.

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

Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский го-
родской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования 
«Каменский городской округ».

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

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Ко-
митет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (Н.П. Шубина).

Глава Каменского  городского  округа С.А. Белоусов
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

Утвержден Решением Думы Каменского городского округа 
от 16.04.2015г № 322

Порядок учета предложений по проекту Устава Каменского городского 
округа, а также по проекту Решения Думы 

Каменского городского округа о внесении изменений и дополнений 
в Устав Каменского городского округа и участия граждан в их обсуждении

1. Проект Устава Каменского городского округа (далее - проект Устава), про-
ект Решения Думы Каменского городского округа о внесении изменений и до-
полнений в Устав Каменского городского округа (далее - проект Решения Думы) 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 
30 дней до дня рассмотрения на заседании Думы Каменского городского округа 
вопроса о принятии Устава Каменского городского округа, о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Каменского городского округа с одновременным 
опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка.

2. Инициаторами предложений о дополнениях и (или) изменениях в проект 
Устава, проект Решения Думы (далее - предложения) являются граждане, про-
живающие на территории Каменского городского округа и обладающие изби-
рательным правом, инициативные группы граждан, предприятия, учреждения, 
организации, общественные организации, расположенные и (или) осуществля-
ющие свою деятельность на территории Каменского городского округа.

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

4. Предложения вносятся только в отношении положений, содержащихся в 
проекте Устава, проекте Решения Думы, и должны соответствовать Конститу-
ции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству, 
не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями 
Устава Каменского городского округа, обеспечивать однозначное толкование 
положении проекта Устава, проекта Решения Думы.

5. Предложения направляются в виде таблицы поправок по следующей форме:
Предложения по проекту Устава Каменского городского округа, 

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

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

6. Поступившие предложения регистрируются Организационным комитетом 
по подготовке и проведению публичных слушаний в день поступления. 

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

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

никами публичных слушаний, получающими право на выступление для аргу-
ментации своих предложений. Инициаторы предложений приглашаются на 
публичные слушания (письменно или по телефону).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется По-
ложением о порядке организации и проведения публичных (общественных) 
слушаний на территории Каменского городского округа, утвержденным Реше-
нием Думы Каменского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Девятое заседание

РЕШЕНИЕ №80                     21 апреля 2022 года 
О назначении публичных слушаний по проекту Решения Думы Камен-

ского городского округа «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования «Каменский городской округ»

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

1. Назначить на территории муниципального образования «Каменский   го-
родской округ» проведение публичных слушаний по проекту Решения Думы 
Каменского городского округа «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования «Каменский городской округ» в связи со вступлением в силу 
Федерального закона от 19.11.2021 года № 376-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

№  Пункт проекта Решения Думы 
Каменского городского округа 

 о внесении изменений и дополнений 
 в Устав Каменского городского округа

Текст 
проекта 
   Решения   

Текст 
предлагаемой 
поправки 

Текст проекта 
Решения с 
учетом 
поправки 

1              2                    3            4              5         
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельно-
го участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Пирогово, ул. Ленина,  с кадастровым номером 
66:12:6701002:426, общей  площадью 1250  кв.м., категория земель - земли 
населенных пунктов,  для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок).

 Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 26.05.2022 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.

количествсумма
1 1492,9
2 Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) 147329,3

в том числе:
3 112
4 15928,7

Сведения о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений и о затратах
на денежное содержание за  1 квартал 2022 года

Муниципальных служащих
Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.)

 4 квартал 2021 года
№ п/п Показатели

Численность работников

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельных 
участков в аренду, расположенных по адресу:

Свердловская область, Каменский район, д. Брод, с северо-западной сторо-
ны от земельного участка  с кадастровым номером 66:12:5203005:531, общей  
площадью 1498  кв.м., категория земель - земли населенных пунктов,  для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, с. Смолинское, с севе-
ро-восточной стороны от земельного участка  с кадастровым номером 
66:12:4401001:161, общей  площадью 2505  кв.м., категория земель - земли 
населенных пунктов,  для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок).

 Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 26.05.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельных 
участков в аренду, расположенных по адресу:

Свердловская область, Каменский район, с. Черемхово, с юго-западной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:1401004:20, 
общей  площадью 1324  кв.м., категория земель - земли населенных пун-
ктов,  для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок).

Свердловская область, Каменский район, д. Боёвка, с южной стороны 
от земельного участка  с кадастровым номером 66:12:6001001:94, общей  
площадью 1037  кв.м., категория земель - земли населенных пунктов,  для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, д. Шилова, с северо-восточной  
стороны примерно в 54 м от земельного участка  с кадастровым номером 
66:12:3501003:74, общей  площадью 1305  кв.м., категория земель - земли 
населенных пунктов,  для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, в границах бывшего СПК «Кол-
чеданский», с кадастровым номером 66:12:6604003:27, общей  площадью 
241173  кв.м., категория земель - земли сельскохозяйственного назначения,  
для сельскохозяйственного производства.

Свердловская область, Каменский район, у п. Лебяжье, с южной сто-
роны от земельного участка  с кадастровым номером 66:12:1104004:40 
и с восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:1104005:6, общей  площадью 345416  кв.м., категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения,  с видом разрешенного использования 
– овощеводство..

 Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 26.05.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует об отмене информационно-
го сообщения в номере 30 от 21.04.2022 г. (стр. 13) о предоставлении зе-
мельного участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, примерно в 1.9 км на восток от д. Мухлынина,  с 
юго-восточной стороны от  земельного участка  с кадастровым номером 
66:12:0817008:3, общей  площадью 681454  кв.м., категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – вы-
ращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.

Приносим свои извинения.

 2. Определить дату и время публичных слушаний – 26 мая 2022 года в 
17.15 часов.

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

4. Предложения попроектуРешения Думы Каменского городского округа  
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Каменский  
городской округ» направлять в Думу Каменского городского округа по адре-
су: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38 а, кабинет  
25, тел. 370-711 с момента опубликования проекта  Решения до 17 мая 2022 
года включительно.

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

6. Проект Решения Думы Каменского городского округа «О  внесении  из-
менений  в  Устав  муниципального  образования  «Каменский городской 
округ», Решение Думы Каменского городского округа № 322  от  16.04.2015 
года  «Об  утверждении  Порядка  учета  предложений  по  проекту  Устава 
Каменского городского округа, а также по проекту Решения  Думы  Камен-
ского  городского  округа  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  
Каменского  городского  округа  и  участия  граждан  в  их  обсуждении» и 
настоящее Решение опубликовать в газете «Пламя»,  разместить в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский  
городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образова-
ния «Каменский  городской округ» не позднее 26 апреля 2022 года.

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

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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ

_______________ заседание
РЕШЕНИЕ  № (проект)                         «    » _________2022 года

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Каменский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.07.2021 года № 304-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 
14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
30.12.2021 года № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 
находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным 
законом Российской Федерации от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», 
статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский городской 
округ»,  Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав муниципального образования «Каменский городской 
округ» следующие дополнения:

1.1. пункт 1 статьи 6 «Вопросы местного значения городского округа» до-
полнить пунктами 40.1 и 40.2 следующего содержания:

«40.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, соз-
даваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их гра-
ниц, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

40.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов городского округа;».

1.2. подпункт 43 пункта 1 статьи 6 «Вопросы местного значения городско-
го округа» изложить в следующей редакции:

«43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд городского округа в соответствии с 
федеральным законом»;

1.3. статью 6 «Вопросы местного значения городского округа» дополнить 
частью 3 следующего содержания:

«3. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в 
границах городского округа объектов соответствующего вида контроля.»;

1.4. пункт 6 статьи 28 «Глава городского округа» дополнить пунктом 24.1 
следующего содержания:

«24.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, созда-
ваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях на-
селенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, 
утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов;»;

1.5. подпункт 11 пункта 1 статьи 29 «Трудовые и социальные гарантии для 
Главы городского округа» изложить в следующей редакции:

«11) предоставление гражданину, прекратившему осуществление пол-
номочий главы городского округа, и в период осуществления полномочий 
достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность (за 
исключением случая, если указанные полномочия прекращены по одному 
или нескольким основаниям, связанным с несоблюдением ограничений, 
запретов, неисполнением обязанностей, при прекращении полномочий по 
которым в соответствии с федеральным законом граждану, замещавшему 
указанную должность, не могут предоставляться дополнительные социаль-
ные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий), дополнитель-
ного пенсионного обеспечения с учетом периода исполнения своих полно-
мочий в порядке и на условиях, установленных решением Думы Каменского 
городского округа;»;

1.6. пункт 1 статьи 31 «Полномочия Администрации городского округа» 
дополнить пунктами 30.1 и 30.2 следующего содержания:

«30.1) осуществление разработки лесохозяйственных регламентов лес-
ничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

30.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов городского округа;».

2. Изменения и дополнения зарегистрировать в Главном управлении  Ми-
нистерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Свердловской  области  в  
порядке, установленном  действующим  законодательством.

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

4. После получения уведомления о включении сведений о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский 
городской округ» в государственный реестр уставов муниципальных обра-
зований Свердловской области опубликовать (обнародовать) настоящее 
Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский городской округ», на офи-

циальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской 
округ», на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Норма-
тивные акты в Российской Федерации» http://pravo-minjust.ru.

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

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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
 ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Тридцать второе  заседание
РЕШЕНИЕ № 322                        16 апреля 2015 года

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Ка-
менского городского округа, а также по проекту Решения Думы Камен-
ского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав 
Каменского городского округа и участия граждан в их обсуждении

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

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

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

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

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

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

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

Глава Каменского  городского  округа С.А. Белоусов
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

Утвержден Решением Думы Каменского городского округа 
от 16.04.2015г № 322

Порядок учета предложений по проекту Устава Каменского 
городского округа, а также по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав 

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

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

2. Инициаторами предложений о дополнениях и (или) изменениях в проект 
Устава, проект Решения Думы (далее - предложения) являются граждане, про-
живающие на территории Каменского городского округа и обладающие изби-
рательным правом, инициативные группы граждан, предприятия, учреждения, 
организации, общественные организации, расположенные и (или) осущест-
вляющие свою деятельность на территории Каменского городского округа.

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

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

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

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

о внесении изменений и дополнений
 в Устав Каменского городского округа

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

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

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Девятое заседание

РЕШЕНИЕ №78                    21 апреля 2022 года 
О назначении публичных слушаний по проекту Решения Думы Ка-

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

В целях обсуждения проекта Решения Думы Каменского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Каменский городской округ», руководствуясь Решением Думы Каменского 
городского округа от 16.09.2021 года № 613 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении публичных слушаний на территории Каменского 
городского округа», Решением Думы Каменского городского  округа  № 322  
от 16.04.2015 года  «Об  утверждении  Порядка  учета  предложений по про-
екту Устава Каменского городского округа, а также по проекту Решения Думы 
Каменского городского  округа о внесении изменений  и дополнений  в Устав  
Каменского городского округа и участия граждан в их обсуждении», статьей 
17  Устава муниципального образования «Каменский городской округ», в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

№  Пункт проекта Решения Думы 
Каменского городского округа 

 о внесении изменений и дополнений 
 в Устав Каменского городского округа

Текст 
проекта 
   Решения   

Текст 
предлагаемой 
поправки 

Текст проекта 
Решения с 
учетом 
поправки 

1              2                    3            4              5         
 

ции», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Назначить на территории муниципального образования «Каменский   

городской округ» проведение публичных слушаний по проекту Решения 
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Каменский городской округ» в 
связи со вступлением в силу Федерального закона от 02.07.2021 года № 
304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 
и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 30.12.2021 года № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 
находящихся в федеральной собственности, и о  внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 2. Определить дату и время публичных слушаний – 26 мая 2022 года в 
17.00 часов.

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

4. Предложения по проекту Решения Думы Каменского городского  округа  
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» направлять в Думу Каменского городского 
округа по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
38 а, кабинет  25, тел. 370-711 с момента  опубликования проекта  Решения 
до 17 мая 2022 года включительно.

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

6. Проект Решения Думы Каменского городского округа «О  внесении  
изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования  «Ка-
менский городской округ», Решение Думы Каменского городского округа № 
322  от  16.04.2015 года  «Об  утверждении  Порядка  учета  предложений  
по  проекту  Устава Каменского городского округа, а также по проекту Ре-
шения  Думы  Каменского  городского  округа  о  внесении  изменений  и  
дополнений  в  Устав  Каменского  городского  округа  и  участия  граждан  
в  их  обсуждении» и настоящее Решение опубликовать в газете «Пламя»,  
разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального об-
разования «Каменский  городской округ» и на официальном сайте Думы 
муниципального образования «Каменский  городской округ» не позднее 26 
апреля 2022 года.

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

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