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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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.04.2022                      №88-РГ
Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бешен-

ству животных на территории поселка Новый Быт Каменского 
района Свердловской области

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 года № 4979-I «О ветеринарии», приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 25.11.2020 № 705 «Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов бешенства», на основании представления Директо-
ра Департамента ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкина от 
19.04.2022 № 26-04-08/1671, в связи с выполнением плана организацион-
ных и специальных мероприятий по ликвидации и предотвращению рас-
пространения бешенства на территории поселка Новый Быт Каменского 
района Свердловской области:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству жи-
вотных на территории поселка Новый Быт Каменского района Свердлов-
ской области.

2. Рекомендовать Главе Каменского городского округа С.А. Белоусову опу-
бликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой инфор-
мации, определенном для опубликования муниципальных правовых актов.

3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Свердловской 
области от 25.02.2022 № 39-РГ «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) по бешенству животных на территории поселка Новый 
Быт Каменского района Свердловской области».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Ди-
ректора Департамента ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкина.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

Изменения в Устав зарегистрированы 21.04.2022 года Главным Управлением Мини-
стерства юстиции РФ по Свердловской области, государственный регистрационный 
номер №RU 663600002022002.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ
Восьмое заседание

РЕШЕНИЯ  № 68             «24» марта 2022 года
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-

зования «Каменский городской округ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом Российской Федерации от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской  Федера-
ции», Законом  Свердловской области от 26.12.2008 года № 146-ОЗ «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица местного самоуправления в му-
ниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области», статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский го-
родской 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 5 статьи 25 «Депутат Думы городского округа» изложить в сле-
дующей редакции:

«5. Гарантии осуществления полномочий депутата устанавливаются на-
стоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами 
Свердловской области.»;

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

«5) предоставление гражданину, прекратившему осуществление полно-
мочий депутата Думы Каменского городского округа, осуществлявшему эти 
полномочия на постоянной основе 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 гражданину, замещавше-
му указанную должность, не могут предоставляться дополнительные со-
циальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий), допол-
нительного пенсионного обеспечения с учетом периода исполнения своих 
полномочий в порядке и на условиях, установленных решением Думы го-
родского округа;»;

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

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

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

министрации городского округа, наделенных правами юридического лица;
5) главы территориальных органов Администрации городского округа, на-

деленных правами юридического лица.»;
1.4. пункт 1 статьи 35 «Общие положения» изложить в следующей ре-

дакции:
«1. Отношения, связанные с поступлением на муниципальную службу, 

прохождением и прекращением муниципальной службы, а также опреде-
лением правового положения (статуса) муниципального служащего регули-
руются федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии 
с ними законами Свердловской области, Уставом Каменского городского 
округа и иными муниципальными правовыми актами.»;

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

«Статья 37. Квалификационные требования к должностям муниципаль-
ной службы

Квалификационные требования к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы или стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы, устанавливаются Решением Думы Каменского 
городского округа на основе типовых квалификационных требований для 
замещения должностей муниципальной службы, которые определяются 
законом Свердловской области в соответствии с классификацией долж-
ностей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям 
и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанно-
стей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональ-
ной служебной деятельности муниципального служащего его должностной 
инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут 
также предусматриваться квалификационные требования к специальности, 
направлению подготовки.»;

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

«2. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий опреде-
ляется трудовым законодательством, за исключением случаев, предусмо-
тренных Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».»;

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

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

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

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

«2. Устав городского округа и оформленные в виде правовых актов реше-

ния, принятые на местном референдуме (сходе граждан), являются актами 
высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, име-
ют прямое действие и применяются на всей территории городского округа.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоя-
щему Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме (сходе 
граждан).»;

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

«2. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, счи-
тается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 
издании, определенным правовым актом Думы городского округа.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) пол-
ного текста муниципального правового акта в официальном сетевом изда-
нии объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 
издании могут не приводиться.»;

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

1.12. пункт 3 статьи 52 «Муниципальное имущество» изложить в следу-
ющей редакции:

«3. Имущество, переданное в хозяйственное ведение муниципальным 
предприятиям и в оперативное управление органам местного самоуправ-
ления и муниципальным учреждениям, а также имущество, приобретенное 
муниципальными предприятиями или учреждениями на собственные дохо-
ды в соответствии с уставной деятельностью, содержится соответствующи-
ми муниципальными предприятиями, органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями городского округа.»;

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

ся Администрацией городского округа с соблюдением требований Бюджет-
ного кодекса РФ и муниципальных правовых актов Думы городского округа.

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

Исполнение местного бюджета обеспечивает Администрация городского 
округа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

3. Финансовое управление Администрации городского округа составляет 
проект местного бюджета, представляет его с необходимыми документами 
и материалами для внесения в Думу городского округа, организует испол-
нение местного бюджета, устанавливает порядок составления бюджетной 
отчетности, осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и (или) принимаемыми в соот-
ветствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

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

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, 
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполне-
ния местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному 
опубликованию.

5. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соот-
ветствии с расходными обязательствами муниципального образования, 
устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления 
муниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Исполнение расходных обязательств муниципального образования осу-
ществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законода-
тельством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 
платежах.

7. Местные налоги устанавливаются, вводятся в действие и прекращают 
действовать на территории городского округа в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными пра-
вовыми актами Думы городского округа о местных налогах, если иное не 
предусмотрено Налоговым кодексом Российской Федерации.

При установлении местных налогов Думой городского округа в порядке и в 
пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, определяются налоговые ставки, порядок и сроки их уплаты.

Думой городского округа вводятся местные налоги, устанавливаются на-
логовые ставки по ним и предоставляются налоговые льготы по местным 
налогам в пределах прав, предоставленных ей законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

Неналоговые доходы местного бюджета учитываются и формируются в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в том числе 
за счет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, - в размерах, 
определяемых в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Думы городского округа.»;

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

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

«4. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавлива-
ются Администрацией городского округа с соблюдением требований, уста-
навливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и Решениями 
Думы городского округа.»;

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

«Статья 56. Рассмотрение проекта местного бюджета и утверждение 
местного бюджета

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

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

2. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме норматив-
ного правового акта Думы городского округа.

Проект местного бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод вносится Главой городского округа на рассмотрение Думы городского 
округа в срок, установленный нормативным правовым актом Думы город-
ского округа, но не позднее 15 ноября текущего года.

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

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

1.17.  Статью 57 «Исполнение местного бюджета» изложить в следующей 
редакции:

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

ского округа.

2. Организация исполнения бюджета возлагается на финансовый орган 
Администрации городского округа. Исполнение бюджета организуется на 
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

3. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 
расходов.»;

1.18. Статью 58 «Осуществление финансового контроля» изложить в сле-
дующей редакции:

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

чения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные норматив-
ные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 
местного бюджета, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета.

2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и 
внутренний, предварительный и последующий.

3. Органы муниципального финансового контроля, их полномочия, объ-
екты муниципального финансового контроля, методы осуществления му-
ниципального финансового контроля определяются Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4. Порядок осуществления полномочий органами внешнего муниципаль-
ного финансового контроля по внешнему муниципальному финансовому 
контролю определяется муниципальными правовыми актами Думы город-
ского округа.

5. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в 
соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативны-
ми правовыми актами Правительства Российской Федерации.

6. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, главный 
администратор (администратор) доходов местного бюджета, главный адми-
нистратор (администратор) источников финансирования дефицита местно-
го бюджета осуществляют внутренний финансовый аудит.

7. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с феде-
ральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации.»;

1.19. Статью 59 «Составление и утверждение годового отчета об исполне-
нии местного бюджета» изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Девятое заседание

РЕШЕНИЕ №81                21 апреля 2022 года
О внесении изменений в Генеральный план муниципального об-

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

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, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального 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 Ка-
менского городского округа, протоколом публичных слушаний от 28.02.2022 
года, заключением о результатах публичных слушаний от 01.03.2022 года, 
Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образования 
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Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду, расположенного по адресу:

 Свердловская область, Каменский район, с. Кисловское, ул. Красных Ор-
лов, дом 71-2, с кадастровым номером 66:12:1001002:9, общей  площадью 
2729  кв.м., категория земель - земли населенных пунктов,  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 03.06.2022 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.

«Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012 года №78 (в редакции от 09.12.2021 года 
№28), в  части установления функциональной зоны «Производственная» в 
отношении земельного участка площадью 20,7 га, расположенного в када-
стровом квартале 66:120815002, в 800м. на запад от с. Клевакинское, для 
проведения работ по геологическому изучению, разведке и добыче марган-
цевых руд на Клевакинском участке согласно фрагменту 1 (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 Г.Т. Лисицина
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Девятое заседание

РЕШЕНИЕ №82                21.04.2022 года
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Каменский городской округ», утверж-
денные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года №125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), применительно к 
схеме градостроительного зонирования муниципального образова-
ния «Каменский городской округ»

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 Ка-
менского городского округа, протоколом публичных слушаний от 28.02.2022 
года, заключением о результатах публичных слушаний от 01.03.2022 года, 
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 Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в ре-
дакции от 09.12.2021 года №29) в следующей части:

1.1. Утвердить схему градостроительного зонирования муниципального 
образования «Каменский городской округ» в новой редакции, установив 
территориальную зону ТП (Зона производственных объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры за границами населенных пунктов) в от-
ношении земельного участка площадью 20,7 га, расположенного в када-
стровом квартале 66:120815002, в 800м. на запад от с. Клевакинское, для 
проведения работ по геологическому изучению, разведке и добыче марган-
цевых руд на Клевакинском участке согласно фрагменту 1 (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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Девятое заседание

РЕШЕНИЕ №  85               21 апреля 2022 года
Об установлении базовой ставки арендной платы за один ква-

дратный метр общей площади недвижимого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Каменский городской округ»

Принимая во внимание Решение Думы Каменского городского округа от 
26.01.2012 года № 459  «Об утверждении Положения «О передаче в аренду 
муниципального имущества муниципального образования «Каменский го-
родской округ»  (в ред. от 19.12.2013 года № 179, от 20.04.2017 года № 91, 
от 25.05.2017 года № 110, от 24.08.2017 года №132, от 24.05.2018 года № 
235, от 05.12.2019 года № 430, от 28.05.2020 года № 468), руководствуясь 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.12.2021 года № 390 – ФЗ «О Федеральном бюджете на 2022 и плано-
вый период 2023 и 2024 годов», Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 года № 
135 – ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муниципального образова-
ния «Каменский городской округ», 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 ред. от 08.12.2011 года № 
445, от 15.11.2012 года № 55, от 16.02.2017 года № 57, от 25.05.2017 года № 
108, от 21.09.2017 года № 140, от 24.05.2018 года № 236), Дума Каменского 
городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Установить базовую ставку арендной платы за один квадратный метр 
общей площади недвижимого имущества находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Каменский городской округ» 
в размере 478 (четыреста семьдесят восемь) рублей в год.

2. Решение Думы Каменского городского округа от 24.06.2021 года № 584 
«Об установлении базовой ставки арендной платы за один квадратный метр 
общей площади недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Каменский городской округ» 
признать утратившим силу с момента принятия настоящего Решения. 

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

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

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, 
бюджету и налогам (Т.В. Антропова). 

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

 Наименование объекта Местонахождение объекта Год ввода Характеристика 
2022 год 

1 
Здание коровника, разрушенное в 
результате ненадлежащей 
эксплуатации 

Свердловская область, Каменский 
район, п. Лебяжье, ул. Советская, 
д. 48  

1989 

количество этажей – 1,  
площадь 1638,7 кв.м., 
назначение: нежилое 
кадастровый номер 66:12:1201001:126 

2 Пристрой к зданию коровника 
(молочный блок)     

Свердловская область, Каменский 
район, п. Лебяжье, ул. Советская, 
д. 48  

1989 

Литер: 1Б 
количество этажей – 1,  
площадь 283 кв.м., 
назначение: нежилое 
кадастровый номер 66:12:1201001:242 

3 Сооружение силосной траншеи Свердловская область, Каменский 
район, у с. Колчедан  1989 

Литер: 2 
площадь 353,5 кв.м., 
назначение: производственное 
кадастровый номер 66:12:0000000:2424 

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

1966 

Литер: ББ1бб1б2б3б4 
количество этажей – 2,  
площадь 637,3 кв.м., 
назначение: нежилое 
кадастровый номер 66:12:6501003:48 

5 Склад 
Свердловская область, Каменский 
район, д. Соколова, 
ул. Рудничная, д.11 

1957 

количество этажей – 2,  
площадь 614,8 кв.м., 
назначение нежилое 
кадастровый номер 66:12:0000000:2977 

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

1961 

количество этажей – 2,  
площадь 1460,5 кв.м., 
назначение: нежилое 
кадастровый номер 66:12:6501003:37 

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

1984 

Литер:Вв 
количество этажей – 4,  
площадь 1765,5 кв.м., 
назначение: нежилое 
кадастровый номер 66:12:6501003:51 

8 Часть здания Свердловская область, Каменский 1917 количество этажей – 1,  

район, с. Черемхово, ул. Ленина, 
64 

площадь 82,7 кв.м., 
назначение: нежилое 
кадастровый номер 66:12:1401006:392 

9 Нежилое здание 

Свердловская область, 
Каменский район, с. Травянское, 
ул. 1 Мая, д. 17 2015 

Количество этажей – 1, 
Площадь – 127,2 кв.м.,  
Назначение: нежилое 
Кадастровый номер 66:12:2901003:603 

10 Сельская администрация 

Свердловская область, Каменский 
район, с. Покровское, ул. Ленина, 
128 1958 

количество этажей – 2,  
площадь 744,00 кв.м., 
назначение: нежилое  
кадастровый номер 66:12:2201003:285 

11 Здание автогаража 

Свердловская область, Каменский 
район, с. Сипавское, ул. Гагарина 1974 

количество этажей – 1,  
площадь 61,5 кв.м., 
назначение: нежилое 
кадастровый номер 66:12:6801003:569 

12 Автомобиль ГАЗ 3110 Свердловская область, Каменский 
район, с. Барабановское 1999 Гос. номер – С673АО/66 

Цвет - белый 

13 Автомобиль ГАЗ-3110 Свердловская область, Каменский 
район, с. Черемхово 2002 Гос. номер – О660НУ/96

Цвет - белый 

14 Здание ЖКХ 

Свердловская область, Каменский 
район, с. Рыбниковское, 
ул. Дмитриева, д.9 1967 

Количество этажей – 1, 
Площадь – 108,1 кв.м.,  
Назначение: нежилое 
Кадастровый номер 66:12:4801002:583 

15 Здание фермы крупного рогатого 
скота 

Свердловская область, Каменский 
район, д. Черемисская, 
ул. 8 Марта, здание №2А 1990 

Количество этажей – 1, 
Площадь – 781,8 кв.м,  
Назначение: производственное 
Кадастровый номер 66:12:0000000:1606 

16 Часть № 3 здания бани (помещения 
№№ 36-51 на 1 этаже) 

Свердловская область, Каменский 
район, п.г.т. Мартюш, 
ул. Гагарина, д.30 1999 

Количество этажей – 2, 
Площадь: общая 219.4 кв.м, 
назначение: нежилое 
Кадастровый номер 66:12:5301004:1328 

17 Зерносклад 
Свердловская область, Каменский 
район, д. Соколова, 
ул. Рудничная, д.11 

- 
Количество этажей – 1, 
Площадь 332,6 кв.м, 
Назначение: нежилое, 

Кадастровый номер 66:12:6501003:40 

18 Автомобиль ГАЗ-31105 Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский 2006 Гос. номер – У504СТ/96 

Цвет – светло-серый 
2023 год 

19 Автомобиль ВАЗ-21053 Свердловская область, Каменский 
район, с. Рыбниковское 2006 Гос. номер – Х726РА/96 

Цвет – темно-вишневый 
2024 год 

20 Автомобиль ГАЗ- 31105 Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский 2006 Гос. номер – К503ЕО/196 

Цвет – омега 2 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Девятое заседание

РЕШЕНИЕ № 86             21 апреля 2022 года 
О внесении изменений и дополнений в «Положение об отраслевом 

(функциональном) органе Администрации Каменского городского 
округа - Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Каменского городского округа», утвержденный реше-
нием Думы Каменского городского округа от 22.01.2009 года № 116 
(в ред. от 26.11.2009 № 207, от 15.04.2010 № 262, от 30.06.2010 № 301, 
от 15.11.2012  № 56)

В соответствии с решением Думы Каменского городского округа от 
13.10.2021 № 601 «О внесении изменений в Перечень должностей му-
ниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления 
Каменского городского округа, утвержденный решением Думы Каменско-
го городского округа от 06.12.2010 № 353 (в ред. от 24.03.2011 № 378, от 
21.02.2013 № 87, от 20.02.2014 № 200, от 20.08.2015 № 373, от 14.04.2016 
№ 466, от 18.08.2016 № 518, от 15.02.2018 № 198, от 16.08.2018 № 257)», 
распоряжением Главы Каменского городского округа от 01.09.2021 № 144-
к/лс «О внесении изменений и дополнений в штатное расписание Адми-
нистрации Каменского городского округа на 2021 г., утвержденное распо-
ряжением Главы Каменского городского округа от 30.12.2020 № 200-к/лс», 
а также в целях реализации статьи 52 Федерального закона от 06.03.2006 
№ 35 – ФЗ «О противодействии терроризму», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Каменский городской округ», постановле-
нием Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 
25.08.2020 года № 1192 «О разграничении полномочий органов местного 
самоуправления Каменского городского округа по участию в профилактике 
терроризма, а так же минимизации (или) ликвидации последствий его про-
явлений, предусмотренных статьей 52  Федерального закона от 06.03.2006 
№ 35 – ФЗ «О противодействии терроризму», Дума Каменского городского 
округа РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «Об отраслевом (функциональном) органе Ад-
министрации Каменского городского округа - Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункты 16,17 пункта 3.1. Раздела 3 Положения «Полномочия Ко-
митета» считать утратившими силу;

1.2. Подпункт 22 пункта 3.1. Раздела 3 Положения «Полномочия Комите-
та» изложить в следующей редакции:

«22) осуществляет муниципальный земельный контроль в границах го-
родского округа;»;

1.3. Подпункт 30 пункта 3.1 Раздела 3 Положения «Полномочия Комите-
та» изложить в следующей редакции:

«30) Комитет  при решении вопросов местного значения по участию в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений:

- принимает участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а 
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 
организуемых территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти и (или) исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области;

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защи-
щенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органа местного самоуправления муниципального образования 
«Каменский городской округ»;

- принимает участие в реализации мероприятий Комплексного плана по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на тер-
ритории Каменского городского округа и другие мероприятия по противодей-
ствию идеологии терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма в границах Каменского городского округа;

- принимает участие в разработке предложений по вопросам участия 
в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений в исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области;

- принимает меры в части касающейся, выполнения протокольных по-
ручений антитеррористической комиссии в муниципальном образовании 
«Каменский городской округ»;

- 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. Пункт 3.1. Раздела 3 Положения «Полномочия Комитета» дополнить 
подпунктом 31 в следующей редакции:

«31) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами.»;

1.5. Пункт 4.1. Раздела 4 Положения «Управление и организация работы» 
изложить в следующей редакции:

«4.1. Комитет возглавляет председатель отраслевого (функциональ-
ного) органа Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа, именуемый в дальнейшем 
«Председатель Комитета», назначаемый на должность и освобождаемый 
от должности Главой Каменского городского округа.

Председатель Комитета осуществляет руководство деятельностью Коми-
тета на принципах единоначалия и несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на Комитет задач.».

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 «Ка-
менский городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-
ный 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

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2022 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДЫ

 Наименование объекта Местонахождение объекта Год ввода Характеристика 
2022 год 

1 
Здание коровника, разрушенное в 
результате ненадлежащей 
эксплуатации 

Свердловская область, Каменский 
район, п. Лебяжье, ул. Советская, 
д. 48  

1989 

количество этажей – 1,  
площадь 1638,7 кв.м., 
назначение: нежилое 
кадастровый номер 66:12:1201001:126 

2 Пристрой к зданию коровника 
(молочный блок)     

Свердловская область, Каменский 
район, п. Лебяжье, ул. Советская, 
д. 48  

1989 

Литер: 1Б 
количество этажей – 1,  
площадь 283 кв.м., 
назначение: нежилое 
кадастровый номер 66:12:1201001:242 

3 Сооружение силосной траншеи Свердловская область, Каменский 
район, у с. Колчедан  1989 

Литер: 2 
площадь 353,5 кв.м., 
назначение: производственное 
кадастровый номер 66:12:0000000:2424 

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

1966 

Литер: ББ1бб1б2б3б4 
количество этажей – 2,  
площадь 637,3 кв.м., 
назначение: нежилое 
кадастровый номер 66:12:6501003:48 

5 Склад 
Свердловская область, Каменский 
район, д. Соколова, 
ул. Рудничная, д.11 

1957 

количество этажей – 2,  
площадь 614,8 кв.м., 
назначение нежилое 
кадастровый номер 66:12:0000000:2977 

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

1961 

количество этажей – 2,  
площадь 1460,5 кв.м., 
назначение: нежилое 
кадастровый номер 66:12:6501003:37 

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

1984 

Литер:Вв 
количество этажей – 4,  
площадь 1765,5 кв.м., 
назначение: нежилое 
кадастровый номер 66:12:6501003:51 

8 Часть здания Свердловская область, Каменский 1917 количество этажей – 1,  

район, с. Черемхово, ул. Ленина, 
64 

площадь 82,7 кв.м., 
назначение: нежилое 
кадастровый номер 66:12:1401006:392 

9 Нежилое здание 

Свердловская область, 
Каменский район, с. Травянское, 
ул. 1 Мая, д. 17 2015 

Количество этажей – 1, 
Площадь – 127,2 кв.м.,  
Назначение: нежилое 
Кадастровый номер 66:12:2901003:603 

10 Сельская администрация 

Свердловская область, Каменский 
район, с. Покровское, ул. Ленина, 
128 1958 

количество этажей – 2,  
площадь 744,00 кв.м., 
назначение: нежилое  
кадастровый номер 66:12:2201003:285 

11 Здание автогаража 

Свердловская область, Каменский 
район, с. Сипавское, ул. Гагарина 1974 

количество этажей – 1,  
площадь 61,5 кв.м., 
назначение: нежилое 
кадастровый номер 66:12:6801003:569 

12 Автомобиль ГАЗ 3110 Свердловская область, Каменский 
район, с. Барабановское 1999 Гос. номер – С673АО/66 

Цвет - белый 

13 Автомобиль ГАЗ-3110 Свердловская область, Каменский 
район, с. Черемхово 2002 Гос. номер – О660НУ/96

Цвет - белый 

14 Здание ЖКХ 

Свердловская область, Каменский 
район, с. Рыбниковское, 
ул. Дмитриева, д.9 1967 

Количество этажей – 1, 
Площадь – 108,1 кв.м.,  
Назначение: нежилое 
Кадастровый номер 66:12:4801002:583 

15 Здание фермы крупного рогатого 
скота 

Свердловская область, Каменский 
район, д. Черемисская, 
ул. 8 Марта, здание №2А 1990 

Количество этажей – 1, 
Площадь – 781,8 кв.м,  
Назначение: производственное 
Кадастровый номер 66:12:0000000:1606 

16 Часть № 3 здания бани (помещения 
№№ 36-51 на 1 этаже) 

Свердловская область, Каменский 
район, п.г.т. Мартюш, 
ул. Гагарина, д.30 1999 

Количество этажей – 2, 
Площадь: общая 219.4 кв.м, 
назначение: нежилое 
Кадастровый номер 66:12:5301004:1328 

17 Зерносклад 
Свердловская область, Каменский 
район, д. Соколова, 
ул. Рудничная, д.11 

- 
Количество этажей – 1, 
Площадь 332,6 кв.м, 
Назначение: нежилое, 

Кадастровый номер 66:12:6501003:40 

18 Автомобиль ГАЗ-31105 Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский 2006 Гос. номер – У504СТ/96 

Цвет – светло-серый 
2023 год 

19 Автомобиль ВАЗ-21053 Свердловская область, Каменский 
район, с. Рыбниковское 2006 Гос. номер – Х726РА/96 

Цвет – темно-вишневый 
2024 год 

20 Автомобиль ГАЗ- 31105 Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский 2006 Гос. номер – К503ЕО/196 

Цвет – омега 2 
 

 Наименование объекта Местонахождение объекта Год ввода Характеристика 
2022 год 

1 
Здание коровника, разрушенное в 
результате ненадлежащей 
эксплуатации 

Свердловская область, Каменский 
район, п. Лебяжье, ул. Советская, 
д. 48  

1989 

количество этажей – 1,  
площадь 1638,7 кв.м., 
назначение: нежилое 
кадастровый номер 66:12:1201001:126 

2 Пристрой к зданию коровника 
(молочный блок)     

Свердловская область, Каменский 
район, п. Лебяжье, ул. Советская, 
д. 48  

1989 

Литер: 1Б 
количество этажей – 1,  
площадь 283 кв.м., 
назначение: нежилое 
кадастровый номер 66:12:1201001:242 

3 Сооружение силосной траншеи Свердловская область, Каменский 
район, у с. Колчедан  1989 

Литер: 2 
площадь 353,5 кв.м., 
назначение: производственное 
кадастровый номер 66:12:0000000:2424 

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

1966 

Литер: ББ1бб1б2б3б4 
количество этажей – 2,  
площадь 637,3 кв.м., 
назначение: нежилое 
кадастровый номер 66:12:6501003:48 

5 Склад 
Свердловская область, Каменский 
район, д. Соколова, 
ул. Рудничная, д.11 

1957 

количество этажей – 2,  
площадь 614,8 кв.м., 
назначение нежилое 
кадастровый номер 66:12:0000000:2977 

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

1961 

количество этажей – 2,  
площадь 1460,5 кв.м., 
назначение: нежилое 
кадастровый номер 66:12:6501003:37 

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

1984 

Литер:Вв 
количество этажей – 4,  
площадь 1765,5 кв.м., 
назначение: нежилое 
кадастровый номер 66:12:6501003:51 

8 Часть здания Свердловская область, Каменский 1917 количество этажей – 1,  

район, с. Черемхово, ул. Ленина, 
64 

площадь 82,7 кв.м., 
назначение: нежилое 
кадастровый номер 66:12:1401006:392 

9 Нежилое здание 

Свердловская область, 
Каменский район, с. Травянское, 
ул. 1 Мая, д. 17 2015 

Количество этажей – 1, 
Площадь – 127,2 кв.м.,  
Назначение: нежилое 
Кадастровый номер 66:12:2901003:603 

10 Сельская администрация 

Свердловская область, Каменский 
район, с. Покровское, ул. Ленина, 
128 1958 

количество этажей – 2,  
площадь 744,00 кв.м., 
назначение: нежилое  
кадастровый номер 66:12:2201003:285 

11 Здание автогаража 

Свердловская область, Каменский 
район, с. Сипавское, ул. Гагарина 1974 

количество этажей – 1,  
площадь 61,5 кв.м., 
назначение: нежилое 
кадастровый номер 66:12:6801003:569 

12 Автомобиль ГАЗ 3110 Свердловская область, Каменский 
район, с. Барабановское 1999 Гос. номер – С673АО/66 

Цвет - белый 

13 Автомобиль ГАЗ-3110 Свердловская область, Каменский 
район, с. Черемхово 2002 Гос. номер – О660НУ/96

Цвет - белый 

14 Здание ЖКХ 

Свердловская область, Каменский 
район, с. Рыбниковское, 
ул. Дмитриева, д.9 1967 

Количество этажей – 1, 
Площадь – 108,1 кв.м.,  
Назначение: нежилое 
Кадастровый номер 66:12:4801002:583 

15 Здание фермы крупного рогатого 
скота 

Свердловская область, Каменский 
район, д. Черемисская, 
ул. 8 Марта, здание №2А 1990 

Количество этажей – 1, 
Площадь – 781,8 кв.м,  
Назначение: производственное 
Кадастровый номер 66:12:0000000:1606 

16 Часть № 3 здания бани (помещения 
№№ 36-51 на 1 этаже) 

Свердловская область, Каменский 
район, п.г.т. Мартюш, 
ул. Гагарина, д.30 1999 

Количество этажей – 2, 
Площадь: общая 219.4 кв.м, 
назначение: нежилое 
Кадастровый номер 66:12:5301004:1328 

17 Зерносклад 
Свердловская область, Каменский 
район, д. Соколова, 
ул. Рудничная, д.11 

- 
Количество этажей – 1, 
Площадь 332,6 кв.м, 
Назначение: нежилое, 

Кадастровый номер 66:12:6501003:40 

18 Автомобиль ГАЗ-31105 Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский 2006 Гос. номер – У504СТ/96 

Цвет – светло-серый 
2023 год 

19 Автомобиль ВАЗ-21053 Свердловская область, Каменский 
район, с. Рыбниковское 2006 Гос. номер – Х726РА/96 

Цвет – темно-вишневый 
2024 год 

20 Автомобиль ГАЗ- 31105 Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский 2006 Гос. номер – К503ЕО/196 

Цвет – омега 2 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ
Девятое  заседание

РЕШЕНИЕ  № 87   
      21 апреля 2022 года

О внесении изменений и дополне-
ний в Прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества на 
2022 год и плановый период 2023-
2024 годы, утвержденный Реше-
нием Думы Каменского городского 
округа от 21.10.2021 года  № 15  

В целях обеспечения реализации ме-
роприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами муни-
ципального образования «Каменский 
городской округ» до 2026 года», утверж-
денной постановлением Главы муни-
ципального образования «Каменский 
городской округ» от 13.11.2020 года № 
1634 (в редакции от 31.03.2021 № 443, 
от 17.06.2021 № 950, от 19.07.2021 
№1204, от 20.12.2021 №2149) и уве-
личения доходов бюджета Каменско-
го городского округа, в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О 
порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муници-
пального образования «Каменский го-
родской округ», утвержденным Решени-
ем 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, находяще-
гося в собственности Каменского город-
ского округа», утвержденным Решени-
ем Думы Каменского городского округа 
от 03.06.2010 года № 276 (в редакции 
от 30.01.2014 года), руководствуясь ста-
тьей 23 Устава Каменского городского 
округа, Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения и дополнения 
в Прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годы, 
утвержденный Решением Думы Камен-
ского городского округа от 21.10.2021 
года  № 15, изложив его в новой редак-
ции (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее Решение 
в газете «Пламя», разместить на офи-
циальном сайте МО «Каменский  город-
ской  округ», Думы Каменского город-
ского округа.

3. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на постоян-
ный Комитет по экономической полити-
ке, бюджету и налогам (Т.В. Антропова).

Председатель Думы Каменского 
городского округа Г.Т. Лисицина

Глава Каменского 
городского округа 

С.А. Белоусов



34 мая 2022 г.№33 ПЛАМЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Девятое заседание

РЕШЕНИЕ № 90            21 апреля 2022 года 
О награждении Благодарственным письмом Думы Каменского го-

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

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

1. За многолетний добросовестный труд в сфере культуры Каменского го-
родского округа, весомый вклад в развитие местного самоуправления и ак-
тивное участие в общественной жизни муниципалитета и в связи с профес-
сиональным праздником Днем работников культуры Российской Федерации 
наградить Благодарственным письмом  Думы муниципального образования 
«Каменский городской округ»:

СИДОРОВУ СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ – библиотекаря Покровской 
библиотеки МБУК «Центральная библиотека»

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

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

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

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Девятое заседание

РЕШЕНИЯ № 91                21 апреля 2022 года 
О награждении почетной грамотой Думы Каменского городского 

округа
В соответствии с Постановлением Законодательного собрания Сверд-

ловской области от 09.06.2015 №2206-ПЗС «О благодарственном письме 
Законодательного собрания Свердловской области», Дума Каменского го-
родского округа Р Е Ш И Л А:

1. За добросовестное исполнение депутатских полномочий, личный вклад 
в развитие местного самоуправления в Каменском городском округе награ-
дить почетной грамотой Думы Каменского городского округа:

ПЕРШИНУ ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ – депутата Думы Каменского городско-
го округа седьмого созыва, библиотекаря Колчеданской модельной библио-
теки имени И.Я.Стяжкина муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Центральная библиотека Каменского городского округа.

2. За многолетний добросовестный труд в сфере культуры Каменского 
городского округа, весомый вклад в развитие местного самоуправления и 
активное участие в общественной жизни муниципалитета и в связи с про-
фессиональным праздником Днем работников культуры Российской Феде-
рации наградить почетной грамотой  Думы муниципального образования 
«Каменский городской округ»:

ОКУЛОВУ НАДЕЖДУ ФЕДОРОВНУ - библиотекаря Пироговской библи-
отеки МБУК «Центральная библиотека», культорганизатора Пироговского 
клуба филиала МБУК «КДЦ КГО»

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

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

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

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2022             № 804            п. Мартюш

Об организации и проведении учебных сборов с юношами, обуча-
ющимися в 10-х классах общеобразовательных организаций Камен-
ского городского округа

В соответствии с Приказом Министра обороны Российской Федерации № 
96, Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февра-
ля 2010 года № 134 «Об утверждении Инструкций об организации обучения 
граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ос-
новам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования, образовательных учреждениях начального професси-
онального и среднего профессионального образования и учебных пунктах», 
Распоряжением Правительства Свердловской области от 01 октября 2021 
года № 589-РП «О мерах по обеспечению обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 
в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», в целях закрепления 
знаний и навыков, приобретенных на занятиях по основам военной службы 
обучающимися в 10-х классах общеобразовательных организаций Камен-
ского городского округа, руководствуясь Уставом Каменского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 11мая 2022 года по 14 мая 2022 года провести пятидневные 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2022                № 803               п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы муниципального об-
разования «Каменский городской округ» от 26.12.2019 года № 2399 
«Об образовании избирательных участков на территории Камен-
ского городского округа» (в редакции от 30.12.2021 года № 2258)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 года  № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с Камен-
ской районной территориальной избирательной комиссией, руководствуясь 
Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление  Главы муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» от 26.12.2019 года  № 2399 «Об образова-
нии избирательных участков на территории Каменского городского округа» 
(в редакции от 30.12.2021 года № 2258):

1.1. подпункт 4 пункта 2 постановления Главы  муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» от 26.12.2019 года  № 2399 «Об образова-
нии избирательных участков на территории Каменского городского округа» 
(в редакции от 30.12.2021 года № 2258) изложить  в следующей редакции:

1.2. подпункт 28 пункта 2 постановления Главы муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» от 26.12.2019 года  № 2399 «Об образова-
нии избирательных участков на территории Каменского городского округа» 
(в редакции от 30.12.2021 года № 2258) изложить в следующей редакции:

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

2 
 
№ 
п/п 

Номер 
избира-
тельного 
участка 

Место 
расположения 
избирательного 

участка 

Границы избирательного участка Числен-
ность 
избира-
телей 

4 401 с. Покровское,  
ул. Ленина, 124, 
помещение 
Дома культуры 
 

с. Покровское, д. Малая Белоносова, 
п. Кодинский, п. Солнечный,  
д. Часовая, СДТ № 19 АО «СинТЗ»,
СТ «Надежда» ПТО ЖКХ, у 
фильтровальной станции, Тер. СНТ 
КУАРЗ, СНТ Железнодорожники 

2054 

 
№ 
п/п 

Номер 
избира-
тельного 
участка 

Место 
расположения 
избирательного 

участка 

Границы избирательного участка Числен-
ность 
избира-
телей 

28 426 с. Черемхово,  
ул. Ленина, 45, 
помещение 
клуба 

с. Черемхово 444 

 

2 
 
№ 
п/п 

Номер 
избира-
тельного 
участка 

Место 
расположения 
избирательного 

участка 

Границы избирательного участка Числен-
ность 
избира-
телей 

4 401 с. Покровское,  
ул. Ленина, 124, 
помещение 
Дома культуры 
 

с. Покровское, д. Малая Белоносова, 
п. Кодинский, п. Солнечный,  
д. Часовая, СДТ № 19 АО «СинТЗ»,
СТ «Надежда» ПТО ЖКХ, у 
фильтровальной станции, Тер. СНТ 
КУАРЗ, СНТ Железнодорожники 

2054 

 
№ 
п/п 

Номер 
избира-
тельного 
участка 

Место 
расположения 
избирательного 

участка 

Границы избирательного участка Числен-
ность 
избира-
телей 

28 426 с. Черемхово,  
ул. Ленина, 45, 
помещение 
клуба 

с. Черемхово 444 

 

учебные сборы с юношами, обучающимися в 10-х классах общеобразова-
тельных организаций Каменского городского округа, на территории муници-
пального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования».

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

2.1. определить состав обучающихся, привлекаемых на учебные сборы;
2.2. обеспечить полный охват юношей 10 классов, допущенных по состо-

янию здоровья к участию в учебных сборах;
2.3. назначить руководящий состав сборов и ответственных лиц за со-

хранность жизни и здоровья детей;
2.4. утвердить план-график проведения сборов;
2.5. обеспечить подвоз юношей 10 классов к муниципальному автоном-

ному учреждению дополнительного образования «Центр сопровождения 
образования», к воинской части 45123 на школьных автобусах.

3. Рекомендовать командиру воинской части 45123 (А.А.Чемоданов) в 
срок с 11 мая 2022 года по 14 мая 2022 года обеспечить проведение юно-
шами однодневных стрельб из боевого ручного стрелкового оружия с со-
блюдением необходимых мер безопасности в соответствии с инструкцией 
«Требования безопасности при проведении стрельб» на базе воинской ча-
сти 45123.

4. Управлению образования Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» (С.В.Котышева) в срок до 01 июля 2022 
года представить отчет о проведении учебных сборов заместителю Главы 
Администрации по вопросам организации управления и социальной поли-
тике Е.Г.Балакиной.

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

6. 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»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2022               № 805              п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие си-
стемы образования МО «Каменский городской округ» до 2026 года», 
утвержденную постановлением Главы муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» от 26.08.2020 года № 1207 (в ре-
дакции от 20.01.2021 № 41, 29.03.2021 №413, от 29.04.2021 № 651, от 
19.07.2021 № 1202, от 30.11.2021 № 2027, от 30.12.2021 № 2226)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюдже-
том Каменского городского округа, руководствуясь Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП (ред. от 19.03.2020 
№ 167, от 13.08.2020 № 547-ПП, от 27.08.2020 № 596, от 24.09.2020 № 
658-ПП, от 29.10.2020 № 793-ПП, от 12.11.2020 № 830-ПП, от 30.12.2020 
№ 1008-ПП, от 21.01.2021 № 19-ПП, от 25.02.2021 № 100-ПП, от 15.04.2021 
№ 218-ПП, от 29.07.2021 № 462-ПП, от 26.08.2021 № 530-ПП, от 30.09.2021 
№ 634-ПП, от 25.11.2021 № 838-ПП, от 24.12.2021 N 963-ПП, от 17.02.2022 
N 112-ПП) «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования и реализация молодежной поли-
тики в Свердловской области до 2025 года»,  Решением Думы Каменского 
городского округа от 23.12.2021  № 30 (в редакции от 13.01.2022 № 43, от 
24.03.2022 № 69) «О бюджете муниципального образования «Каменский 
городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», по-
становлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 г. № 3461 
(в редакции от 01.04.2015 № 818, от 30.12.2015  № 3338, от 17.04.2018 
№ 593, от 17.02.2021 № 234) «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский город-
ской округ» (в редакции от 01.04.2015 № 818, от 30.12.2015 № 3338, от 
17.04.2018 № 593, от 17.02.2021 № 234) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования 
МО «Каменский городской округ» до 2026 года» (далее по тексту – Про-
грамма), утвержденную постановлением Главы муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» от 26.08.2020 г. № 1207 (в редакции от 
20.01.2021 № 41, от 29.03.2021 № 413, от 29.04.2021 № 651, от 19.07.2021 № 
1202 от 30.11.2021 № 2027, от 30.12.2021 № 2226), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Строку паспорта «Объемы финансирования муниципальной про-

граммы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции:

2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие системы образования МО «Каменский городской 
округ» до 2026 года» к Программе изложить в новой редакции (прилагает-
ся) (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» kamensk-adm.ru) 

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов 
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Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
руб. 
 

ВСЕГО: 4 582 181,0 
в том числе:  
2021 год – 725 572,3 
2022 год – 774 829,2 
2023 год – 766 259,8 
2024 год – 779 839,9 
2025 год – 767 839,9 
2026 год – 767 839,9 
из них: федеральный бюджет – 189 994,1 
в том числе: 
2021 год – 27 717,4 
2022 год – 32 831,9 
2023 год – 32 026,1 
2024 год – 32 472,9 
2025 год – 32 472,9 
2026 год – 32 472,9 
областной бюджет: 2 296 591,9            в том числе: 
2021 год – 363 686,2 
2022 год – 384 740,1 
2023 год – 382 137,3 
2024 год – 388 676,1 
2025 год – 388 676,1 
2026 год – 388 676,1 
местный бюджет: 2 095 595,0             в том числе:  
2021 год – 334 168,7                                                          
2022 год – 357 257,2 
2023 год – 352 096,4 
2024 год – 358 690,9 
2025 год – 358 690,9 
2026 год – 358 690,9 
Субсидия на муниципальное задание – 960 043,1 
в том числе: 
2021 год – 152 576,5 
2022 год – 160 565,6 
2023 год – 160 129,4 
2024 год – 162 257,2 
2025 год – 162 257,2 
2026 год – 162 257,2 
Субсидия на иные цели – 99 834,0 
2021 год – 15 471,5 
2022 год – 25 957,7 
2023 год – 15 016,1 
2024 год – 14 462,9 
2025 год – 14 462,9 
2026 год – 14 462,9 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2022                № 806               п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Каменского 
городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением 
Главы Каменского городского округа от 10.08.2020 №1086 (в ред. 
от29.01.2021г. №83, от 29.04.2021г.№650, от 14.07.2021 №1180, от 
30.11.2021г. №2028, от 28.12.2021г. №2205)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом 

Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Каменского го-
родского округа от 23.12.2021 г. № 30 «О бюджете муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (в редакции от 13.01.2022 №43, от 24.03.2022 №69) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Повышение безопас-
ности  дорожного движения на территории Каменского городского округа до 
2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского 
округа от 10.08.2020 №1086 (в ред. от29.01.2021г. №83, от 29.04.2021г.№650, 
от 14.07.2021 №1180, от 30.11.2021г. №2028, от 28.12.2021г. №2205), следу-
ющие изменения:

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

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 625 135,8 тыс. руб. 
в том числе:  
2021 год – 106 865,9 тыс. руб. 
2022год – 118 209,2 тыс. руб. 
2023 год-  99 571,4 тыс. руб. 
2024 год – 100 163,1 тыс. руб. 
2025 год – 100 163,1 тыс. руб. 
2026 год – 100 163,1 тыс. руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб. 
местный бюджет:  
в том числе:  
2021 год – 106 865,9 тыс. руб. 
2022год – 118 209,2 тыс. руб. 
2023 год-  99 571,4 тыс. руб. 
2024 год – 100 163,1 тыс. руб. 
2025 год – 100 163,1 тыс. руб. 
2026 год – 100 163,1  тыс. руб. 

 1.2. Приложение №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Повышение безопасности  дорожного движения на территории 
Каменского городского округа до 2026 года» к муниципальной программе 
изложить в новой редакции (размещен на сайте МО «Каменский городской 
округ» http://kamensk-adm.ru/).

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

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2022                 № 807               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, от 24.02.2022 № 288)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюд-
жетом Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы 
Каменского городского округа от 23.12.2021 года № 30 «О бюджете муни-
ципального образования «Каменский городской округ» на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 13.01.2022 года № 43, от 
24.03.2022 года № 69), 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, от 24.02.2022 года № 288), 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: 234 142,0 тыс. руб. 
в том числе -  
2021 год – 24 709,6 тыс. рублей, 
2022 год – 68 286,0 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: 229 535,0 тыс. 
рублей 
в том числе -  
2021 год – 24 065,7 тыс. рублей, 
2022 год – 67 492,0 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 
городском округе до 2026 года» к муниципальной программе изложить в 
новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский город-
ской округ» http://kamensk-adm.ru/).

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

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2022                 № 808                п. Мартюш

Об утверждении комплексной программы «Профилактика ВИЧ-ин-
фекции и туберкулёза в Каменском городском округе до 2026 года»

Во исполнение Государственной Стратегии противодействия распростра-
нению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года и 
дальнейшую перспективу, утвержденную распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2020 № 3468-р, постановления Правитель-
ства Свердловской области от 28.10.2021 № 720-РП «О мерах противодей-
ствия распространению ВИЧ-инфекции в Свердловской области на 2021-2030 
годы», руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципаль-
ных программ МО «Каменский городской округ», утвержденным постановле-
нием Главы Каменского городского округа от 29.06.2015 № 1812, Уставом 
муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить комплексную программу «Профилактика ВИЧ-инфекции и ту-
беркулёза в Каменском городском округе до 2026 года» (прилагается) (раз-
мещена на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

2. Постановление Главы Каменского городского округа от  09.02.2021 № 
195 «Об утверждении комплексной программы «Профилактика социально 
опасных заболеваний и формирование здорового образа жизни населения 
Каменского городского округа до 2026 года» признать утратившим силу.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2022                 № 809                  п.Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение 
жилищных условий молодых семей Каменского городского округа 
до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 18.09.2020 года № 1336 (в редакции от 27.04.2021 
года № 644, от 19.07.2021 года № 1201)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюдже-
том Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Камен-
ского городского округа от 23.12.2021 года № 30 «О бюджете муниципального 
образования «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» (в ред. от 24.03.2022 № 69), руководствуясь Порядком 
формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский 
городской округ», утвержденным постановлением Главы Каменского город-
ского округа от 25.12.2014 года № 3461 (ред. от 17.02.2021), Уставом му-
ниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий 
молодых семей Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную 
постановлением Главы Каменского городского округа от 18.09.2020 года № 
1336 следующие изменения:

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

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года» к муниципальной программе изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (раз-
мещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

2 
 
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, 
тыс.рублей 

ВСЕГО:  
19 350,3 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 3 480,4 тыс. рублей, 
2022 год – 3 869,9 тыс. рублей, 
2023 год – 3 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 3 000,0 тыс. рублей, 
2025 год – 3 000,0 тыс. рублей, 
2026 год – 3 000,0 тыс. рублей 

 из них: 
федеральный бюджет:  
319,9 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 128,0 тыс. рублей, 
2022 год – 191,9 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 
 

 областной бюджет:  
1 529,2 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 851,2 тыс. рублей, 
2022 год – 678,0 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 
 

 местный бюджет:  
5 571,2 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 571,2 тыс. рублей, 
2022 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2023 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2025 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2026 год – 1 000,0 тыс. рублей 
 

3 
 
 внебюджетные источники: 

11 930,0 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 1 930,0 тыс. рублей, 
2022 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2023 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2025 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2026 год – 2 000,0 тыс. рублей 

 

2 
 
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, 
тыс.рублей 

ВСЕГО:  
19 350,3 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 3 480,4 тыс. рублей, 
2022 год – 3 869,9 тыс. рублей, 
2023 год – 3 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 3 000,0 тыс. рублей, 
2025 год – 3 000,0 тыс. рублей, 
2026 год – 3 000,0 тыс. рублей 

 из них: 
федеральный бюджет:  
319,9 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 128,0 тыс. рублей, 
2022 год – 191,9 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 
 

 областной бюджет:  
1 529,2 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 851,2 тыс. рублей, 
2022 год – 678,0 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 
 

 местный бюджет:  
5 571,2 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 571,2 тыс. рублей, 
2022 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2023 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2025 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2026 год – 1 000,0 тыс. рублей 
 

3 
 
 внебюджетные источники: 

11 930,0 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 1 930,0 тыс. рублей, 
2022 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2023 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2025 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2026 год – 2 000,0 тыс. рублей 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2022                № 810               п.Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное 
развитие сельских территорий Каменского городского округа до 
2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 12.08.2020 года № 1136 (в редакции от 25.02.2021 
года № 278, от 11.05.2021 года № 715, от 30.12.2021 года № 2228)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюдже-
том Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Камен-
ского городского округа от 23.12.2021 года № 30 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 24.03.2022 года № 69), руковод-
ствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ 
МО «Каменский городской округ», утвержденным постановлением Главы 
Каменского городского округа от 25.12.2014 года № 3461 (ред. от 17.02.2021 
года), Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских 
территорий Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную по-
становлением Главы Каменского городского округа от 12.08.2020 года № 
1136 следующие изменения:

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

 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
27.04.2022                № 810 

п.Мартюш 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Комплексное развитие сельских территорий Каменского городского округа 
до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского 

округа от 12.08.2020 года № 1136 (в редакции от 25.02.2021 года № 278,  
от 11.05.2021 года № 715, от 30.12.2021 года № 2228) 

 
 

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 
образования «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» (в редакции от 24.03.2022 года № 69), руководствуясь Порядком 
формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский 
городской округ», утвержденным постановлением Главы Каменского городского 
округа от 25.12.2014 года № 3461 (ред. от 17.02.2021 года), Уставом 
муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских 
территорий Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную 
постановлением Главы Каменского городского округа от 12.08.2020 года № 1136 
следующие изменения: 

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

 
 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации,  
тыс. рублей 
 

ВСЕГО:  
24 686,4 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 4 505,4 тыс. рублей, 
2022 год – 3 581,0 тыс. рублей, 
2023 год – 4 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 4 200,0 тыс. рублей, 

2 
 
 2025 год – 4 200,0 тыс. рублей, 

2026 год – 4 200,0 тыс. рублей 
из них:  
федеральный бюджет:  
963,8 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 646,1 тыс. рублей, 
2022 год – 317,7 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 
 

 областной бюджет:  
1 109,5 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 620,5 тыс. рублей, 
2022 год – 489,0 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 
 

 местный бюджет:  
11 876,5 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 1 576,5 тыс. рублей, 
2022 год – 1 700,0 тыс. рублей, 
2023 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 2 200,0 тыс. рублей, 
2025 год – 2 200,0 тыс. рублей, 
2026 год – 2 200,0 тыс. рублей 
 

 внебюджетные источники: 
10 736,6 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 1 662,3 тыс. рублей, 
2022 год – 1074,3 тыс. рублей, 
2023 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2025 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2026 год – 2 000,0 тыс. рублей 

 

 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
27.04.2022                № 810 

п.Мартюш 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Комплексное развитие сельских территорий Каменского городского округа 
до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского 

округа от 12.08.2020 года № 1136 (в редакции от 25.02.2021 года № 278,  
от 11.05.2021 года № 715, от 30.12.2021 года № 2228) 

 
 

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 
образования «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» (в редакции от 24.03.2022 года № 69), руководствуясь Порядком 
формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский 
городской округ», утвержденным постановлением Главы Каменского городского 
округа от 25.12.2014 года № 3461 (ред. от 17.02.2021 года), Уставом 
муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских 
территорий Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную 
постановлением Главы Каменского городского округа от 12.08.2020 года № 1136 
следующие изменения: 

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

 
 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации,  
тыс. рублей 
 

ВСЕГО:  
24 686,4 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 4 505,4 тыс. рублей, 
2022 год – 3 581,0 тыс. рублей, 
2023 год – 4 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 4 200,0 тыс. рублей, 

2 
 
 2025 год – 4 200,0 тыс. рублей, 

2026 год – 4 200,0 тыс. рублей 
из них:  
федеральный бюджет:  
963,8 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 646,1 тыс. рублей, 
2022 год – 317,7 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 
 

 областной бюджет:  
1 109,5 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 620,5 тыс. рублей, 
2022 год – 489,0 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 
 

 местный бюджет:  
11 876,5 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 1 576,5 тыс. рублей, 
2022 год – 1 700,0 тыс. рублей, 
2023 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 2 200,0 тыс. рублей, 
2025 год – 2 200,0 тыс. рублей, 
2026 год – 2 200,0 тыс. рублей 
 

 внебюджетные источники: 
10 736,6 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 1 662,3 тыс. рублей, 
2022 год – 1074,3 тыс. рублей, 
2023 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2025 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2026 год – 2 000,0 тыс. рублей 

 

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий Каменского город-
ского округа до 2026 года» к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению (размещено 
на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
27.04.2022                № 810 

п.Мартюш 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Комплексное развитие сельских территорий Каменского городского округа 
до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского 

округа от 12.08.2020 года № 1136 (в редакции от 25.02.2021 года № 278,  
от 11.05.2021 года № 715, от 30.12.2021 года № 2228) 

 
 

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 
образования «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» (в редакции от 24.03.2022 года № 69), руководствуясь Порядком 
формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский 
городской округ», утвержденным постановлением Главы Каменского городского 
округа от 25.12.2014 года № 3461 (ред. от 17.02.2021 года), Уставом 
муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских 
территорий Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную 
постановлением Главы Каменского городского округа от 12.08.2020 года № 1136 
следующие изменения: 

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

 
 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации,  
тыс. рублей 
 

ВСЕГО:  
24 686,4 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 4 505,4 тыс. рублей, 
2022 год – 3 581,0 тыс. рублей, 
2023 год – 4 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 4 200,0 тыс. рублей, 

2 
 
 2025 год – 4 200,0 тыс. рублей, 

2026 год – 4 200,0 тыс. рублей 
из них:  
федеральный бюджет:  
963,8 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 646,1 тыс. рублей, 
2022 год – 317,7 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 
 

 областной бюджет:  
1 109,5 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 620,5 тыс. рублей, 
2022 год – 489,0 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 
 

 местный бюджет:  
11 876,5 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 1 576,5 тыс. рублей, 
2022 год – 1 700,0 тыс. рублей, 
2023 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 2 200,0 тыс. рублей, 
2025 год – 2 200,0 тыс. рублей, 
2026 год – 2 200,0 тыс. рублей 
 

 внебюджетные источники: 
10 736,6 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 1 662,3 тыс. рублей, 
2022 год – 1074,3 тыс. рублей, 
2023 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2025 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2026 год – 2 000,0 тыс. рублей 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2022                 № 811                 п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу  «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском го-
родском  округе  до  2026 года»,  утвержденную постановлением Гла-
вы Каменского городского округа от 21.08.2020 №1186 (в редакции 
от 30.12.2021 г. №2221)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюдже-
том Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Камен-
ского городского округа от 23.12.2021 г. № 30 «О бюджете муниципального 
образования «Каменский городской округ» на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов » (с изменениями, внесенными Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 13.01.2022 № 43), Решени-
ем Думы Каменского городского округа от 24.03.2022 г. №69 «О внесении 
изменений и дополнений в Решение Думы Каменского городского округа 
от 23.12.2021 № 30 «О бюджете муниципального образования «Каменский 
городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов », руко-
водствуясь Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного  фонда  в  Каменском  городском  округе  до  2026 
года»,  утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа 
№1186 от 21.08.2020г. (в редакции от 30.12.2021 г. №2221), следующие из-
менения:

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: 105 268,3  тыс. руб. 
в том числе:  
2021 год –  55 700,5 тыс. руб. 
2022год  –  41167,8 тыс. руб. 
2023 год –  2100,0 тыс. руб. 
2024 год – 2 100,0 тыс. руб. 
2025 год – 2 100,0 тыс. руб. 
2026 год – 2 100,0 тыс. руб. 
из них: 
областной бюджет: 
60 084,8 тыс. руб. 
в том числе: 
2021 год  - 53 027,0 тыс. руб. 
2022 год -      7057,8  тыс. руб.  
2023 год  - 0 
2024 год  - 0 
2025 год  - 0 
2026 год - 0 
местный бюджет: 45 183,5 тыс. руб. 
2021 год  - 2 673,5 тыс. руб. 
2022 год  - 34 110,0 тыс. руб. 
2023 год  - 2 100,0 тыс. руб. 
2024 год  - 2 100,0 тыс. руб. 
2025 год  -     2 100,0 тыс. руб. 
2026 год  -     2 100,0 тыс. руб. 

 1.2 Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного  
фонда  в  Каменском  городском  округе  до  2026 года» к муниципальной 
программе изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте 
МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/);

1.3 Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства 
(реконструкции) для бюджетных инвестиций муниципальной программы 
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного  фонда  в  Ка-
менском  городском  округе до 2026 года» к муниципальной программе из-
ложить в новой редакции (прилагается)  (размещено на сайте МО «Камен-
ский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  
Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муници-

пального образования «Каменский городской округ» проводит открытый 
аукцион на право заключения договора, предусматривающий размещение 
нестационарного торгового объекта.  

Основания проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 25.04.2022 № 748 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения до-
говора для размещения нестационарного торгового объекта, находящегося 
на территории Каменского городского округа». 

Информация об организаторе аукциона: «Комитет по архитектуре и гра-
достроительству Администрации  муниципального образования «Камен-
ский городской округ». 

Почтовый адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,                              

пр. Победы, 97А.   
Юридический адрес: 623462, Свердловская область, Каменский район,                             

п.г.т. Мартюш, ул. Титова, 8.  
Телефон: 8 (3439) 36-59-43, 36-59-80;                                                                                   
Электронная почта: arkhitektura.k@yandex.ru, сайт, где размещена доку-

ментация об аукционе: https://www.kamensk-adm.ru/.
Предметом аукциона является право на заключение договора, предусма-

тривающий размещение нестационарного торгового объекта по следующе-
му лоту.

2. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1. Вид нестационарного торгового объекта – павильон;
Специализация нестационарного торгового объекта  - услуги обществен-

ного питания;
Площадь нестационарного торгового объекта – 25 кв. м.;
Место размещения нестационарного торгового объекта (Адресные ориен-

тиры места размещения нестационарного торгового объекта (географиче-
ские координаты): Свердловская область Каменский городской округ, село 
Покровское, улица Ленина, рядом с домом № 114.

Срок размещения: 7 (семь) лет.
Начальный размер годовой платы  земельного участка в сумме  20406 

(двадцать тысяч четыреста шесть) руб. 10 коп. (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 4081  (четыре тысячи восемьде-

сят один) руб. 22 коп.;
Величина повышения начального размера годовой платы земельного 

участка («шаг аукциона») – 1020 (одна тысяча двадцать) руб. 30 коп.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 04.05.2022 по 27.05.2022  

включительно с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с 09 
до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97А, кабинет 117.

3. С документацией об аукционе можно ознакомиться в период подачи 
заявок (с понедельника по четверг с 09 до 17 часов и пятницу с 09 до 16 
часов, перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 48 мин.) по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А каб. 117, 
Лобышева Алена Николаевна, телефон (3439) 36-59-80.

4. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен 
поступить до 27.05.2022 (включительно) на казначейский счет для осу-
ществления и отражения операций с денежными средствами, поступаю-
щими во временное распоряжение Администрации МО «Каменский город-
ской округ»: наименование подразделения Банка России, наименование 
и место нахождения ТОФК: Уральское ГУ Банка России //УФК по Сверд-
ловской области г. Екатеринбург; БИК ТОФК 016577551; номер единого 
казначейского счета 40102810645370000054; номер казначейского счета: 
03232643657120016200, платежном поручении указать: «Задаток за уча-
стие в аукционе на право  заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта по лоту № _____». 

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, 
является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка являет-
ся заключенный с организатором договор о задатке.  Заключение договора 
о задатке осуществляется по месту приема заявок.

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

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявите-
лем признанным единственным участником аукциона, заявителем, подав-
шем единственную заявку, засчитывается в счет на право размещения не-
стационарных торговых объектов за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими договор на право размещения нестационарных торговых 
объектов вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

5. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 30.05.2022 в 11 час. 
00 мин.  минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы 97а, кабинет 117.

Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, в котором содержится сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных участников аукциона, дате подачи за-
явки, внесенного задатка, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и замещается на официальном сайте не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-

ков аукциона.
7. Дата, место и время проведения аукциона: 31.05.2022  в 10 часов 00 

мин.  по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, каб. 120.

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной платы на право заключения договора для 
размещения нестационарного торгового объекта.

9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, организатор аукциона в течении десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер платы по договору на право размещения неста-
ционарных торговых объектов определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта на право заключения договора для 
размещения нестационарного торгового объекта. При этом размер ежегод-
ной платы на право заключения договора для размещения нестационар-
ного торгового объекта определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

 10. Срок заключения договора на право размещения нестационарных 
торговых объектов по итогам аукциона: организатор аукциона направляет 
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукцио-
не три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной платы по договору на размещения 
нестационарного торгового объекта определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукцио-
на в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора на право размещения нестационарного торгового объекта не 
подписали и не представили организатору аукциона указанные договоры 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

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, село Барабановское, расположенный в юго-восточной ча-
сти села, в кадастровом квартале 66:12:5221006, общей  площадью 1500  
кв.м., категория земель - земли населенных пунктов,  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 03.06.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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11. Внесение суммы цены годовой платы на право размещения неста-

ционарных торговых объектов производится победителем аукциона, либо 
лицом, являющимся единственным участником аукциона, в течение трех 
рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона, в 
полном объеме, уменьшенной на сумму внесенного задатка.

12. Получить дополнительную информацию и ознакомиться с проектом 
договора на право размещения нестационарного торгового объекта можно 
с момента публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы 97а, кабинет 117 и на официальном сайте Администрации 
Каменского городского округа – Kamensk-adm.ru.

13. Дата, время и порядок осмотра места размещения нестационарных 
торговых объектов на местности: осмотр места размещения нестационар-
ных торговых объектов на местности производится претендентами само-
стоятельно, с имеющейся документацией претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона (в период приема заявок).

14. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на 
официальном сайте: http://kamensk-adm.ru.

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. Боёвка, с кадастровым но-
мером 66:12:6001001:359, общей  площадью 1483  кв.м., категория земель 
- земли населенных пунктов,  для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, с. Черемхово, расположен-
ный с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:1401005:335, общей  площадью 1999  кв.м., категория земель - земли 
населенных пунктов,  для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, д. Шилова, расположенный с 
северо-восточной стороны примерно в 108 м  от земельного участка с када-
стровым номером 66:12:3501003:74, общей  площадью 1329  кв.м., катего-
рия земель - земли населенных пунктов,  для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, п. Кодинский, расположенный с 
северо-западной  стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:8701004:187, общей  площадью 1459  кв.м., категория земель - земли 
населенных пунктов,  для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, д. Бекленищева, расположен-
ный с северной  стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:2501001:510, общей  площадью 1417  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 66:12:6604007:24, общей  площадью 
407679  кв.м., категория земель - земли сельскохозяйственного назначения,  
для сельскохозяйственного производства.

 Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 03.06.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2022                № 836              п. Мартюш

Об установлении особого противопожарного режима на террито-
рии муниципального образования «Каменский городской округ» 

В целях обеспечения пожарной безопасности, укрепления защиты жизни 
населения и их имущества, снижения материального ущерба от пожаров на 
территории муниципального образования «Каменский городской округ», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил про-
тивопожарного режима в Российской Федерации», постановлением Главы 
Каменского городского округа от 07.11.2017 № 1511 «О порядке установления 
особого противопожарного режима на территории муниципального образова-
ния «Каменский городской округ», постановлением Главы Каменского город-
ского округа от 15.03.2022 № 425 «О мерах по обеспечению пожарной безо-
пасности на землях всех категорий в границах муниципального образования 
«Каменский городской округ» в 2022 году», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 30.04.2022 до особого распоряжения на территории му-
ниципального образования «Каменский городской округ» особый противо-
пожарный режим.

2. В период действия особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ»:

2.1. Запретить разведение огня в лесах и палов растительности, сжигание 
мусора, в том числе в садоводческих товариществах и на индивидуальных 
приусадебных участках, а также выполнение каких-либо других аналогич-
ных огневых работ.

2.2. Ограничить пребывание граждан в лесах, въезд в них транспортных 
средств, проведение массовых мероприятий вблизи лесонасаждений.

3. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности г. Каменска - Уральского 
и Каменского городского округа Главного управления МЧС России по Сверд-
ловской области, 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области, 
ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 19», 
ГКУ СО Свердловского лесничества «Каменское участковое лесничество» и 
межмуниципальному отделу МВД «Каменск-Уральский» усилить функции над-
зора в пределах своих полномочий, установленных законодательством.

4. Руководителям территориальных органов Администрации Каменского 
городского округа – главам сельских администраций организовать:

4.1. совместно с представителями 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Свердловской области, ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 19» проверку источников противопожарного во-
доснабжения на подведомственных территориях, обеспечить установку со-
ответствующих указателей (табличек);

4.2. личный состав патрульных, патрульно - маневренных, маневренных 
и патрульно-контрольных групп, в соответствии с постановлением Главы 
муниципального образования «Каменский городской округ» от 24.03.2017 
№ 360 (в редакции от 30.03.2020 № 448) «О создании и организации работы 
патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контроль-
ных групп на территории муниципального образования «Каменский город-
ской округ»;

4.3. мероприятия по приобретению первичных мер пожарной безопасно-
сти, в соответствии с бюджетной росписью Администрации МО «Каменский 
городской округ» на 2022 год;

4.4. контроль в ежесуточном режиме за пожарной обстановкой на под-
ведомственных территориях, особенно в выходные и праздничные дни, 
с привлечением активистов, старших, представителей общественности и 
ответственных должностных лиц, во взаимодействие с Единой дежурно - 
диспетчерской службой Каменского городского округа (тел. 8(3439)32-26-
45, 8(3439)32-24-90);

4.6. обеспечить высокую готовность, мобильность и устойчивость ради-
освязи с Единой дежурно - диспетчерской службой Каменского городского 
округа в целях оперативного реагирования;

4.7. организовать работу по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях в соответствии с постановлением Главы Каменского 
городского округа от 13.08.2014 № 2054 «Об утверждении перечня долж-
ностных лиц Каменского городского округа, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Зако-
ном Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (в редакции от 
12.03.2019 N 546), Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 27.12.2010 № 116-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области»;

4.8. взять под личный контроль лесопожарную обстановку на подведом-
ственных территориях; 

4.9. проведение очистки в границах населенных пунктов подведомствен-
ных территорий от горючих отходов, мусора и сухой раситиетльности;

4.10 организовать проведение противопожарной пропаганды и информи-
рование населения по мерам пожарной безопасности. 

5. И.о. директору МКУ «Управление хозяйством Каменского городского 
округа» В.В. Вольфу организовать контроль за обустройством и обновлени-
ем противопожарных барьеров и минерализованных полос (опашка) в гра-
ницах населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости 
от лесных массивов на территории МО «Каменский городской округ».

6. Начальнику отдела по бухгалтерскому учету, отчетности и контролю Ад-
министрации Каменского городского округа М.А. Плотниковой обеспечить 
при необходимости финансирование на горюче-смазочные материалы, в 
целях проведения патрулирования силами патрульных групп и патрульно 
- маневренных групп.

7. Рекомендовать директору Государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Свердловское лесничество» (Г.А. Корабельников), 
начальнику Свердловского участка наземной охраны лесов Государствен-
ного бюджетного учреждения «Уральская база авиационной охраны лесов» 
(Э.И. Ярулин):

7.1. Установить на путях въезда в лесные массивы таблички (аншлаги) по 
ограничению доступа в леса.

7.2. Обеспечить патрулирование мобильных групп лесоохраны на наиболее 
опасных в пожарном отношении лесных участках для осуществления кон-
трольно-надзорной функции и принятия мер административного характера.

8. Рекомендовать начальнику Каменского управления агропромышленного 
комплекса В.И. Диденко довести информацию до собственников сельскохо-
зяйственных земель, организующих деятельность в границах Каменского 
городского округа, об установлении особого противопожарного режима на 
территории муниципального образования «Каменский городской округ» и осу-
ществлять информационное обеспечение в части соблюдения требований по-
становления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

9. Директору МКУ «Центр защиты населения Каменского городского окру-
га» И.В. Агаповой организовать работу по корректировке порядка опове-
щения и взаимодействия с подразделениями и службами соответствующих 
органов и ведомств в пожароопасный период, обеспечить устойчивую бес-
перебойную связь, в целях оперативного реагирования на локализацию и 
ликвидацию природных пожаров;

10. Начальнику Управления образования Администрации Каменского 
городского округа С.В. Котышевой в рамках образовательных программ 
организовать показ учебных видеофильмов по соблюдению мер пожарной 
безопасности.

11. Начальнику Управления культуры, спорта и делам молодежи Адми-
нистрации Каменского городского округа Л.Н. Вешкурцевой организовать 
на сайтах подведомственных учреждений культуры показ учебных видео-
фильмов, трансляцию радиобесед о правилах пожарной безопасности, а 
также форматы и идеи взаимодействия с аудиторией в социальных сетях, 
направленных на соблюдение мер пожарной безопасности.

12. Рекомендовать начальнику 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области» И.Н. Давыдову в период установления особого противопо-
жарного режима осуществить перевод личного состава (персонала) на уси-
ленный вариант несения службы, организовать круглосуточное дежурство 
личного состава (персонала) в соответствии с графиками дежурств.

13. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учрежде-
ний, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственно-
сти, осуществляющих деятельность на территории муниципального обра-
зования «Каменский городской округ»: 

13.1. Организовать исполнение требований Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Пра-
вил противопожарного режима в Российской Федерации».

13.2. Предусмотреть использование для целей пожаротушения имеющей-
ся водовозной, поливочной и землеройной техники.

13.3. Определить порядок вызова пожарной охраны.
14. Требования, установленные на период действия особого противопо-

жарного режима, являются обязательными для исполнения организациями 
всех форм собственности, осуществляющими деятельность на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ», а также граж-
данами, находящимися на территории муниципального образования «Ка-
менский городской округ».

15. Директору ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя» Н.В. Казанцевой ор-
ганизовать информирование населения по вопросам профилактики и про-
паганды пожарной безопасности, через тематические публикации газеты 
«Пламя», а также публикация информационного материала по недопуще-
нию разведения открытого огня в период действия особого противопожар-
ного режима.

16. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
17. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-

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

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

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

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

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 31.03.2022 г. № 549 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения до-
говоров аренды земельных участков». 

1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа». 
Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а.    

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для специальной деятельности. 
Категория земельного участка - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения.

Кадастровый номер – 66:12:6906002:70.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с юго-восточ-

ной стороны МО «город Каменск-Уральский».
Площадь земельного участка 17385 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – специальная деятельность. 
Срок аренды: 5 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

16 300 (Шестнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 3 260 (Три тысячи двести шесть-

десят) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») –489 (Четыреста восемьдесят девять) 
рублей 00 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 2 - земельный участок для специальной деятельности. 
Категория земельного участка - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения.

Кадастровый номер – 66:12:0000000:3799.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район.
Площадь земельного участка 472547 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – специальная деятельность. 
Срок аренды: 5 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

215 300 (Двести пятнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 43 060 (Сорок три тысячи шесть-

десят) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») –  6459 (Шесть тысяч четыреста пятьде-
сят девять) рублей 00 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

3. Технические условия на вышеуказанные земельные участки:
Водоснабжение: индивидуальная скважина.
Канализация: локальные очистные сооружения.

Теплоснабжение: технические условия отсутствуют.
Газоснабжение: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 04.05.2022 г. по 03.06.2022 

г. включительно (с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с 
09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.

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

щении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

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

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

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

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен 
поступить до 08 июня 2022 г. на расчетный счет «Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Каменского городского окру-
га», по следующим реквизитам: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа, л/с 05623003510, 
ИНН  6643001788, КПП  661201001, ОКТМО  65712000, Уральское  ГУ 
Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, р/счет № 
03232643657120006200, к/счет № 40102810645370000054, БИК 016577551.

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, 
является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка являет-
ся заключенный с организатором договор о задатке.  Заключение договора 
о задатке осуществляется по месту приема заявок.

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

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, заявителем признанным единственным участ-
ником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитыва-
ется в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 09 июня 2022 года 
в 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, в котором содержится сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных, участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и замещается на официальном сайте не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-

ков аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона:  10 июня 2022 года в 10 

час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, каб. 112.

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

11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аук-
циона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

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

13. Внесение суммы цены годовой арендной платы производится побе-
дителем аукциона, либо лицом, являющимся единственным участником 
аукциона, в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона, в полном объеме, уменьшенной на сумму внесен-
ного задатка.

14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и озна-
комиться с проектом договора аренды земельного участка можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Ка менского 
городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» - 
«Администра ция» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие». 

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: ос-
мотр земельных участков на местности производится претендентами само-
стоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты вправе 
ознакомиться у организатора аукциона (в период приема заявок).

16. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено 
на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru и на официальном сайте: http://
kamensk-adm.ru.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2022                № 839             п. Мартюш

О проведении в Каменском городском округе легкоатлети-
ческой эстафеты, посвященной 77-й годовщине со дня По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 

В целях пропаганды физической культуры и спорта в Каменском 
городском округе, привлечения населения к активному и здорово-
му образу жизни, повышения престижа легкой атлетики, согласно 
Календарного плана спортивно-массовых мероприятий и в связи с 
празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, руко-
водствуясь Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 07 мая 2022 года в 11-00 часов легкоатлетическую 
эстафету, посвященную 77-й годовщине со дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 на стадионе МАОУ «КОЛЧЕДАН-
СКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА».

2. Утвердить Положение о проведении в Каменском городском 
округе легкоатлетической эстафеты, посвященной 77-й годовщине 
со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 (при-
лагается).

3. Управлению культуры, спорта и делам молодежи Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ» 
(Л.Н. Вешкурцева):

Организовать проведение 07 мая 2022 года легкоатлетической 
эстафеты, посвященную 77-й годовщине со дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 на стадионе МАОУ «КОЛЧЕДАН-
СКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» (Свердлов-
ская область, Каменский район, с.Колчедан, ул.Ленина, 38).

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

4.1. Организовать активное участие и подвоз учащихся и препо-
давателей общеобразовательных школ к месту проведения лег-
коатлетической эстафеты, посвященной 77-й годовщине со дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 на стадионе 
МАОУ «КОЛЧЕДАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА» (Свердловская область, Каменский район, с.Колчедан, 
ул.Ленина, 38).

4.2. Обеспечить своевременную подачу заявок для согласования 
в ГИБДД перевозки детей автобусами с приложением утвержден-
ных схем движения школьных автобусов.

5. Командиру местной общественной организации Каменского 
городского округа «Добровольная народная дружина» (О.А. Чеме-
зова) организовать охрану общественного порядка при проведении 
легкоатлетической эстафеты, посвященной 77-й годовщине со дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 на стадионе 
МАОУ «КОЛЧЕДАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА» (Свердловская область, Каменский район, с.Колчедан, 
ул.Ленина, 38).

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Каменская цен-
тральная районная больница» (Ю.А. Ермолаева) организовать 
дежурство медицинского работника  07 мая 2022 года во время 
проведения легкоатлетической эстафеты, посвященной 77-й го-
довщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945. 

7. Рекомендовать руководителям территориальных и отраслевых 
органов Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» сформировать команды для участия 07 мая 2022 
года в легкоатлетической эстафете, посвященной 77-й годовщине 
со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945, про-
водимой на стадионе МАОУ «КОЛЧЕДАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» (Свердловская область, Каменский 
район, с.Колчедан, ул.Ленина, 38).

8. Начальнику МО МВД России «Каменск- Уральский» (Р.К. Дау-
рову) рекомендовать оказать содействие в охране общественного 
порядка при проведении 07 мая 2022 года легкоатлетической эста-
феты, посвященной 77-й годовщине со дня Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 на стадионе МАОУ «КОЛЧЕДАНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» (Свердловская 
область, Каменский район, с.Колчедан, ул.Ленина, 38).

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение 
о результатах подведения итогов аукциона

26 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Каменского 
городского округа  проведен аукцион по продаже права на заклю-
чение договора купли-продажи муниципального имущества МО 
«Каменский городской округ».

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

Лот № 1. Нежилое здание, площадью 744 кв. м., с кадастровым 
номером 66:12:2201003:285, расположенное по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Покровское, ул. Ленина, д. 128, 
находящееся на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:2201002:67, площадью 488 кв.м.

Цена приобретения муниципального имущества: 1 024 346 (один 
миллион двадцать четыре тысячи триста сорок шесть) рублей 40 
копеек.

Победитель аукциона – Бабаев Адиль Фикир оглы
Лот № 2. Нежилое здание, площадью 127,2 кв.м. с кадастровым 

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

В связи с тем, что не поступило ни одной заявки, аукцион признан 
несостоявшимся.

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Муници-
пального образования «Каменский городской округ» 16.11.2021 г. 
№ 1918 «О проведении аукциона, открытого по составу участников 
и форме подачи заявок на право заключения договора купли-про-
дажи муниципального имуществ».

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Каменского городского округа информирует о предостав-
лении земельных участков в аренду, расположенных по адресу:

Свердловская область, Каменский район, село Рыбниковское, 
расположенный с юго-восточной стороны от земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:4801003:1363, общей  площадью 1522  
кв.м., категория земель - земли населенных пунктов,  для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, с. Сипавское, располо-
женный с юго-западной стороны от земельного участка с кадастро-
вым номером 66:12:6801005:74, общей  площадью 2582  кв.м., ка-
тегория земель - земли населенных пунктов,  для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

 Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования на-
стоящего извещения, то есть по 03.06.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. 
обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном 
носителе лично либо через представителя о намерении участво-
вать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также за-
явление может быть направлено путем почтового отправления за-
казным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  
копии документов должны быть нотариально удостоверены. 

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

За незаконный сбыт наркотических средств 
Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга вынес приговор 

по уголовному делу в отношении 20-летней жительницы г. Екатерин-
бурга. Она признана виновной в совершении двух преступлений, пред-
усмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на неза-
конный сбыт наркотических средств в крупном размере, общей массой 
136,481 г).

В суде установлено, что обвиняемая, достоверно зная, что оборот наркоти-
ческих средств на территории РФ запрещен, в октябре 2020 г., находясь на 
территории г. Екатеринбурга, с неустановленным лицом вступила в предвари-
тельный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть 
«Интернет»), в крупном размере, неограниченному кругу лиц с целью получе-
ния материальной выгоды.

Согласно отведенной роли обвиняемая размещала наркотические средства 
в «тайниках». Указанные действия обвиняемой не были доведены до конца 
по не зависящим от нее обстоятельствам. Суд приговорил девушку к 8 годам 
и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Свердловская транспортная прокуратура

Правила
противопожарного режима

Открытый огонь на загородных участках – реальная 
опасность, которую часто недооценивают собственники 
загородных домов. Любая неосторожность или сильный 
порыв ветра могут привести к возгоранию. Поэтому пра-
вила разведения огня на дачных участках ужесточают ре-
гулярно.

Новые Правила противопожарного режима утверждены по-
становлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 и всту-
пили в силу с 1 января 2021 г.

Требования данных Правил также касаются садоводов и 
дачников. В частности, собственники земельных участков обя-
заны своевременно убирать на них мусор и сухостой, а также 
окашивать их.

На территориях частных домовладений запрещено разво-
дить костры, использовать открытый огонь для приготовле-
ния пищи вне специально отведенных и оборудованных для 
этого мест. При этом правилами не устанавливается полный 
запрет на использование открытого огня и разведение костров 
на приусадебных и садовых участках. Это возможно при со-
блюдении определенных условий и требований пожарной без-
опасности. Так, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы 
можно на специальных площадках, определенных для этого 
органами местного самоуправления. При этом место для от-
крытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 
50 метров от ближайшей постройки, от хвойного леса и мо-
лодняка его должно отделять 100-метровое расстояние и 30 
метров – от лиственного леса. При использовании открытого 
огня в металлической бочке расстояния могут быть сокра-
щены вдвое. В таком случае у бочки должна быть крышка, а 
поблизости должны находиться первичные средства пожаро-
тушения. Оставлять без присмотра огонь нельзя. Территория 
вокруг места использования открытого огня должна быть очи-
щена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, валежни-
ка, сухой травы и других горючих материалов.

Мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не 
менее 5 метров от зданий и построек. Нарушение правил по-
жарной безопасности при использовании открытого огня на-
казывается штрафом, для граждан – до 5 тыс. руб. Во время 
действия особого противопожарного режима размер штрафа 
увеличивается.

Введена административная и уголовная ответственность за публичные действия, 
направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России

В связи с распространением в средствах массовой информации и социальных сетях заведомо ложной информации о действиях 
Вооруженных Сил РФ при осуществлении специальной военной операции по защите Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики, Федеральными законами от 04.03.2022 г. №31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» и №32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и ст. 31 и 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» введена административная и уголовная ответственность за такие деяния.

Вниманию педагогов, учащихся и их родителей! 
Экстремизм. Что это такое и почему это опасно?

Экстремизм происходит от латинского слова «extreme» – крайний, выходящий за рамки. Зачастую экстремизм – это противоправ-
ные действия, совершенные в отношении лица или группы лиц, причиной для совершения которых стало отличие такого лица по 
признакам социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии.

Действующее законодательство устанавли-
вает 13 видов деятельности, относящейся к 
экстремистской (п. 1 ст. 1 ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности»). К их 
числу относятся:

- насильственное изменение основ консти-
туционного строя и (или) нарушение террито-
риальной целостности РФ;

- публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность;

- возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни;

- пропаганда исключительности, превосход-
ства, неполноценности человека по признаку 
его социальной, расовой, национальной, ре-
лигиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии;

- нарушение прав, свобод и законных инте-
ресов человека и гражданина в зависимости 
от его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии;

- использование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или симво-
ликой до степени смешения, либо атрибутики 
или символики экстремистских организаций, 
за исключением случаев использования на-
цистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символикой до степени 
смешения, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, при которых 
формируется негативное отношение к идео-
логии нацизма и экстремизма и отсутствуют 

признаки пропаганды или оправдания нацист-
ской и экстремистской идеологии;

- публичные призывы к осуществлению ука-
занных деяний либо массовое распростране-
ние заведомо экстремистских материалов, а 
равно их изготовление или хранение в целях 
массового распространения;

- организация и подготовка указанных дея-
ний, а также подстрекательство к их осущест-
влению и другие.

Необходимо помнить, что права и свободы 
одного человека заканчиваются там, где на-
чинаются права и свободы другого челове-
ка. Экстремистским действиям свойственно 
перерастать в серьезные преступления, в 
том числе, относящиеся к категории тяжких и 
особо тяжких. По этой причине стоит избегать 
крайностей и использовать способы защиты 
ваших прав, предусмотренные законом, по-
скольку любое совершение действий экстре-
мистской направленности, распространение 
экстремистских материалов влечет за собой 
как административную, так и уголовную ответ-
ственность.

В частности, пропаганда либо публичное де-
монстрирование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или симво-
ликой до степени смешения, либо атрибутики 
или символики экстремистских организаций, 
либо иных атрибутики или символики, пропа-
ганда либо публичное демонстрирование ко-
торых запрещены федеральными законами, 
влечет административную ответственность 
в виде административного штрафа до 2 тыс. 

руб. либо административный арест до 15 су-
ток. Изготовление или сбыт в целях пропаган-
ды либо приобретение в целях сбыта или про-
паганды указанных предметов – до 2 тыс. руб.

Массовое распространение экстремистских 
материалов, включенных в опубликованный 
федеральный список экстремистских матери-
алов, а равно их производство либо хранение 
в целях массового распространения влечет 
административную ответственность в виде 
административного штрафа до 3 тыс. руб., 
либо административный арест до 15 суток.

Публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности, действия, на-
правленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства 
человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а равно принад-
лежности к какой-либо социальной группе, 
совершенные публично, в том числе с исполь-
зованием СМИ и сети «Интернет», а также ор-
ганизация экстремистского сообщества или 
деятельности экстремистской организации 
влекут уголовную ответственность вплоть до 
реального лишения свободы.

И административная и уголовная ответ-
ственность за совершение указанных пре-
ступлений и правонарушений наступает с 16 
лет. Кроме того, за совершение таких деяний 
несовершеннолетними административной от-
ветственности подлежат также родители ре-
бенка по ст. 5.35 КоАП РФ.

И.С. Юдин, помощник прокурора
г. Каменска-Уральского, юрист 3 класса                                                                                           

В частности, ст. 20.3.3 КоАП РФ предусматривает административную 
ответственность за публичные действия, направленные на дискреди-
тацию использования Вооруженных Сил России, в том числе к воспре-
пятствованию их использования. Максимальное наказание предусмо-
трено в виде штрафа: для граждан до 100 тыс., должностных лиц – до 
300 тыс. руб., юридических лиц – до 1 млн руб. Протоколы об адми-
нистративных правонарушениях указанной категории уполномочены 
составлять должностные лица органов внутренних дел.

Кроме того, КоАП РФ дополнен ст. 20.3.4, предусматривающей ад-
министративную ответственность за призывы к введению мер огра-
ничительного характера в отношении РФ. Максимальное наказание 
в виде штрафа предусмотрено для граждан до 50 тыс., должностных 
лиц – до 200 тыс. руб, юридических лиц – до 500 тыс. руб. Дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных данной ста-
тьей, возбуждаются прокурором.

Дела об административных правонарушениях указанных категорий 
рассматриваются судьями.

Уголовный кодекс РФ дополнен ст. 207.3, которой установлена от-
ветственность за публичное распространение под видом достовер-
ных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные 
об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов 
РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. 

За предусмотренные названной статьей УК РФ деяния установлена 
ответственность вплоть до лишения свободы на срок от десяти до 
пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ст. 280.3 УК РФ определены как уголовно-наказуемые деяния публич-
ные действия, направленные на дискредитацию использования Воору-
женных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержа-
ния международного мира и безопасности. Совершение установленных 
данной статьей публичных действий влечет уголовную ответственность 
от штрафа в размере не менее ста тысяч до лишения свободы на срок 
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

В ст. 284.2 УК РФ предусмотрена ответственность за призывы к вве-
дению мер ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ 
или российских юридических лиц. За совершение предусмотренных 
данной ст. УК РФ деяний установлена ответственность в виде штра-
фа, ограничения свободы, принудительных работ, ареста, а также ли-
шения свободы на срок до тех лет.

При этом, уголовное преследование по ч. 1 ст. 280.3, а также по ст. 
284.2 УК РФ УК РФ возможно после привлечения лица к администра-
тивной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года.

Прокуратура Каменского района

Порядок расчета платы за коммунальные услуги
Согласно нормам действующего законодательства плата за коммуналь-

ные услуги рассчитывается как произведение объема потребленной ус-
луги (количество услуги, которую мы получили за месяц) и тарифа.

В указанной формуле тариф – это стоимость единицы коммунального ре-
сурса – кубометра воды (сточных вод), газа, киловатта электрической энер-
гии, гигакалории тепловой энергии – в денежном выражении.

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 утверждены Пра-
вила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее – Правила), которы-
ми предусмотрен и порядок расчета размера платы за коммунальные услуги.

Так, согласно п. 38 Правил тариф (стоимость, цена) устанавливается ресур-
соснабжающей организацией в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

В Свердловской области государственное регулирование тарифов на ком-
мунальные ресурсы осуществляет Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области. На официальном сайте Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области размещена информация об утвержде-
нии тарифов (цен) на календарный год, нормативах потребления коммуналь-
ных услуг.

Таким образом, чтобы посчитать размер платы за потребленные комму-
нальные услуги, вам необходимо умножить объем потребленной вами за ме-
сяц услуги на утвержденный тариф, размер которого вы можете узнать на 
сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области.


