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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

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

Окончание на стр. 2

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022                  № 1313                п. Мартюш

Об утверждении Порядка установки памятников, мемориальных 
досок и иных памятных знаков на территории Каменского город-
ского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Каменский городской округ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установки памятников, мемориальных досок и иных 
памятных знаков на территории Каменского городского округа.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Каменского городского округа по вопросам 
организации управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского  округа С.А. Белоусов

Порядок установки памятников, мемориальных досок 
и иных памятных знаков на территории Каменского городского округа
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок установки памятников, мемориальных досок и 

иных памятных знаков на территории Каменского городского округа (далее 
- Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Каменского городского округа.

1.2. Целью принятия настоящего Порядка является установление единых 
правил установки памятников, мемориальных досок и иных памятных зна-
ков на территории  Каменского городского округа, упорядочение деятель-
ности по вопросам увековечения памяти выдающихся личностей и истори-
ческих событий.

1.3. Настоящий Порядок регламентирует процедуры установки и демонта-
жа памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на террито-
рии Каменского городского округа, а также устанавливает общие принципы 
рассмотрения вопросов и принятия решений об увековечении памяти о вы-
дающихся личностях и исторических событиях.

1.4. Основные понятия и определения, используемые в Порядке:
1) памятник - скульптурное, архитектурное и другое сооружение (объект), 

увековечивающее память о выдающемся событии или выдающейся личности;
2) мемориальная доска - плита с надписью, которая устанавливается на 

стенах фасадов зданий или иных сооружениях, в интерьерах администра-
тивных зданий, вблизи мест, связанных с выдающимся событием, жизнью и 
деятельностью выдающейся личности;

3) памятный знак - скульптурная или архитектурная композиция, инфор-
мационная доска (табличка), информирующая о выдающемся событии, о 
жизни и деятельности особо выдающейся личности.

2. Критерии, являющиеся основанием для принятия решений об установ-
ке памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков 

2.1. Критериями для принятия решений об установке памятников, мемо-
риальных досок и других памятных знаков являются:

1) наличие достоверных сведений, подтвержденных документально, о 
значимости события, которому посвящен памятник, мемориальная доска, 
и других памятных знаков в истории Отечества, Свердловской области, му-
ниципального образования «Каменский городской округ»;

2) наличие у гражданина официально признанных выдающихся заслуг и 
высокого профессионального мастерства в области развития экономики, 
культуры, образования и науки, здравоохранения, физической культуры 
и спорта, обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей 
среды, правопорядка и общественной безопасности, проведение в течение 
длительного времени активной общественной, благотворительной и иной 
деятельности, способствовавшей развитию муниципального образования 
«Каменский городской округ», повышению его престижа и авторитета, и за-
воевавшим тем самым право на всеобщее уважение и благодарность жите-
лей муниципального образования «Каменский городской округ»;

3) примеры проявления особого героизма, мужества, смелости, отваги.
3. Основные формы увековечения памяти выдающихся личностей и исто-

рических событий
3.1. Основными формами увековечения памяти выдающихся личностей и 

исторических событий являются:
3.1.1. установка памятников и иных памятных знаков;
3.1.2. установка мемориальных досок на фасадах зданий и сооружений.
4. Порядок принятия решения об установке памятников, мемориальных 

досок и иных памятных знаков увековечения памяти выдающихся лично-
стей и исторических событий

4.1. С инициативой установки памятников, мемориальных досок и иных 
памятных знаков увековечения памяти выдающихся личностей и историче-
ских событий могут выступать органы государственной власти и местного 
самоуправления, предприятия, учреждения, организации, общественные 
организации, а также инициативные группы граждан численностью не ме-
нее 10 человек (далее - Инициатор).

4.2. Инициаторы установки памятника, мемориальной доски или иного 
памятного знака представляют в администрацию Каменского городского 
округа следующие документы:

- ходатайство с подробной мотивировкой целесообразности установки 
памятника, мемориальной доски или иного памятного знака, а также общие 
сведения о выдающейся личности или историческом событии, копии архив-
ных или других документов, подтверждающих достоверность события или 
заслуги лица, имя которого увековечивается;

- сведения о предполагаемом месте установки памятника, мемориальной 
доски или иного памятного знака;

- письменное согласие собственника земельного участка, здания, соо-
ружения, или иного недвижимого имущества, на котором предполагается 
установить памятник, мемориальную доску или иной памятный знак;

- сведения об источниках финансирования работ по проектированию, из-
готовлению, установке.

4.3. Вопросы установки памятников, мемориальных досок, иных памятных 
знаков увековечения памяти рассматривает Комиссия по увековечению па-
мяти выдающихся личностей и исторических событий (далее - Комиссия).

4.4. Комиссия образуется постановлением Главы Каменского городского 
округа (далее - Администрация), которым утверждается персональный со-
став Комиссии. Комиссия формируется на неопределенный срок. Заседа-
ния Комиссии проводятся по мере необходимости.

4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины от установленного количества членов Комиссии. 
Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым 
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. 
Решения Комиссии оформляются протоколами.

4.6. По результатам рассмотрения поступивших ходатайств Комиссия 
принимает решение о целесообразности установки памятника, мемори-
альной доски, памятного знака увековечения памяти и определяет форму 
увековечения, или об отсутствии оснований для установки памятника, ме-
мориальной доски, памятного знака.

4.7. В случае положительного решения Комиссия подготавливает и на-
правляет Главе Каменского городского округа проект постановления об 
установке на территории Каменского городского округа памятников, мемо-
риальных досок и иных памятных знаков. 

В проекте постановления Главы Каменского городского округа об установке 
памятника, мемориальной доски или иного памятного знака указываются:

- наименование памятника или иного памятного знака;
- наименование события или фамилия, имя, отчество лица, в память о ко-

тором устанавливается памятник, мемориальная доска или иной памятный 
знак (в случае увековечения памяти выдающейся личности или историче-
ского события);

- место размещения памятника, мемориальной доски или иного памят-
ного знака;

- источники финансирования работ по проектированию, изготовлению, 
установке памятника, мемориальной доски или иного памятного знака;

- сведения об организации или ином лице, ответственных за сохранение, 
текущее содержание и ремонт памятника, мемориальной доски или иного 
памятного знака.

4.8. В случае принятия Комиссией решения об отсутствии оснований для 
установки памятника, мемориальной доски или иного памятного знака, уве-
ковечения памяти выдающихся личностей и исторических событий, Адми-
нистрация Каменского городского округа направляет мотивированный ответ 
ходатайствующей стороне.

5. Порядок и условия установки памятников, мемориальных досок и иных 
памятных знаков

5.1. Памятники, мемориальные доски и иные памятные знаки могут уста-
навливаться за счет средств бюджета Каменского городского округа, за 
счет средств ходатайствующей стороны или иных не запрещенных законом 
источников.

5.2. Памятники, мемориальные доски и иные памятные знаки устанавли-
ваются в местах, согласованных с Комитетом по архитектуре и градострои-
тельству Администрации Каменского городского округа.

5.3. Установка памятников и памятных знаков на земельных участках, ме-
мориальных досок на зданиях и сооружениях, находящихся в собственно-
сти граждан и юридических лиц, осуществляются с согласия собственников 
этих объектов недвижимости.

5.4. Текст мемориальной доски должен в лаконичной форме содержать 
характеристику увековечиваемого события (факта) либо полностью фами-
лию, имя, отчество, периоды жизни (деятельности) увековечиваемого лица. 
В тексте обязательны даты, конкретизирующие время причастности лица 
или события к месту установки мемориальной доски.

5.5. Открытие памятника, мемориальной доски или иного памятного зна-
ка проходит в торжественной обстановке с привлечением широкого круга 
общественности.

6. Содержание памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков
6.1. Сохранность, содержание, реставрация, ремонт памятников, мемори-

альных досок или иных памятных знаков, также демонтаж, хранение и уста-
новка на прежнем месте после реставрации, ремонтных работ производится 
за счет средств балансодержателя или ходатайствующей организации.

7. Порядок и условия демонтажа памятников, мемориальных досок и 
иных памятных знаков, установленных на территории Каменского городско-
го округа

7.1. Демонтаж памятников, мемориальных досок и иных памятных зна-
ков, установленных на территории Каменского городского округа  в соответ-
ствии с действующим законодательством, допускается с целью их рестав-
рации (ремонта) и (или) переноса.

7.2. Памятники и памятные знаки могут быть демонтированы на период 
проведения работ по благоустройству территории, на которой они установ-
лены. Мемориальные доски могут быть демонтированы на период проведе-
ния ремонта зданий, сооружений на которых они установлены.

7.3. Демонтаж памятника, мемориальной доски или иного памятного 
знака в случаях, когда требуется их реставрация, обеспечение их сохран-
ности на период реставрации, а также монтаж после проведения работ 
осуществляется за счет организаций или иных лиц, указанных в разделе 
6 настоящего Порядка, с обязательным предварительным уведомлением 
Администрации.

7.4. Демонтаж мемориальной доски в случаях, когда проводится ремонт фа-
сада здания, на котором она установлена, обеспечение сохранности на пери-
од проведения ремонта, а также монтаж по окончании работ осуществляется 
за счет организаций или иных лиц, указанных в разделе 6 настоящего Поряд-
ка, с обязательным предварительным уведомлением Администрации.

7.5. Демонтаж памятника или иного памятного знака в случаях, когда тре-
буется благоустройство территории, обеспечение их сохранности на пери-
од проведения работ, а также монтаж после окончания работ осуществля-
ется организациями или иными лицами, производящими благоустройство 
территории.

7.6. В течение 10 дней со дня завершения реставрационных работ, ре-
монтных работ или благоустройства территории памятник, памятный знак 
или мемориальная доска устанавливаются на прежнем месте.

7.7. В случае возникновения необходимости переноса памятника или ино-
го памятного знака из-за изменения планировочной структуры Комиссия 
вносит на рассмотрение Главе Каменского городского округа проект поста-
новления о новом месте установки памятника или иного памятного знака.

7.8. К проекту постановления Главы Каменского городского округа о пере-
носе памятника или памятного знака на новое место, прилагаются следу-
ющие документы:

7.8.1. предложения по размещению памятника или памятного знака (схема);
7.8.2. письменное согласие собственника земельного участка, на котором 

предполагается установить памятник или памятный знак;
7.8.3. выписка из протокола заседания Комиссии.
7.9. Демонтаж памятника или иного памятного знака в случаях изменения 

планировочной структуры, обеспечение их сохранности на период осущест-
вления работ по переносу, а также монтаж на новом месте осуществляется 
за счет средств балансодержателя или ходатайствующей организации.

7.10. Памятники, мемориальные доски и иные памятные знаки, установ-
ленные на территории Каменского городского округа в нарушение требо-
ваний настоящего Порядка, подлежат демонтажу. Вопрос о демонтаже 
самовольно установленных памятников, мемориальных досок или иных 
памятных знаков рассматривает Комиссия.

В случае обнаружения самовольно установленных памятников, мемо-
риальных досок и иных памятных знаков Администрация Каменского го-
родского округа принимает меры по установлению лиц, осуществивших их 
установку.

Демонтаж самовольно установленных памятников, мемориальных досок 
или иных памятных знаков осуществляется на основании постановления 
Главы Каменского городского округа.

Расходы, связанные с демонтажем памятника, мемориальной доски или 
иного памятного знака, установленного с нарушением требований насто-
ящего Порядка, возлагаются на организации и иные лица, установившие 
памятник, мемориальную доску либо иной памятный знак.

7.11. Демонтаж либо перенос памятников, памятных знаков или мемори-
альных досок в целях размещения информационно-рекламных объектов не 
допускается.

8. Учет памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков
8.1. Памятники, мемориальные доски и иные памятные знаки, располо-

женные на территории Каменского городского округа, независимо от форм 
собственности, подлежат учету.

8.2. Ведение учета памятников, мемориальных досок и иных памятных 
знаков постановлением Главы Каменского городского округа возлагается на 
специалиста Администрации Каменского городского округа или отраслевой 
(функциональный) орган Администрации, или муниципальное учреждение 
Каменского городского округа (далее - контролирующий орган).

8.3. Контролирующий орган после наделения его полномочиями по учету 
осуществляет сбор информации о расположенных на территории Камен-
ского городского округа памятников, мемориальных досок и иных памятных 
знаков, проводит их ревизию.

8.4. По результатам ревизии Контролирующим органом формируется Ре-
естр памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков Каменского 
городского округа (далее - Реестр мемориальных объектов), с указанием в 
нем следующих сведений:

8.4.1. вид объекта (памятник, мемориальная доска, иной памятный знак);
8.4.2. основание установки объекта (указание на событие, личность);
8.4.3. наименование объекта;
8.4.4. местоположение объекта;
8.4.5. год установки объекта;
8.4.6. площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризую-

щие физические свойства объекта;
8.4.7. сведения о балансодержателе объекта;

8.4.8. дата и основание включения объекта в Реестр мемориальных объектов;
8.4.9. дата и основание исключения объекта из Реестра мемориальных 

объектов.
8.5. Реестр мемориальных объектов Контролирующим органом направля-

ется на рассмотрение и утверждение Комиссии.
8.6. Изменения в Реестр мемориальных объектов вносится на основании 

решения Комиссии, оформленного протоколом.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2022                   № 1345                п. Мартюш

О проведении собраний граждан в 2022 году с участием Главы 
Каменского городского округа, должностных лиц Администрации, 
депутатов Думы Каменского городского округа, Каменского отдела 
сельского хозяйства Министерства агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской области, Отдела по-
лиции № 22 МО МВД России «Каменск - Уральский», руководителей 
предприятий и организаций жилищно - коммунального хозяйства 
Каменского городского округа

В целях обсуждения вопросов местного значения, информирования на-
селения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Каменского 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график проведения собраний граждан в 2022 году (прила-
гается).

2. Главам сельских администраций Каменского городского округа:
2.1. Включить в повестку собрания граждан в 2022 году:
- отчет главы сельской администрации;
- информацию о работе Думы Каменского городского округа;
- отчет участкового уполномоченного Отдела полиции №22 МО МВД Рос-

сии «Каменск-Уральский»;
- разное (вопросы, ответы).
2.2. Разместить информацию о проведении собраний на информацион-

ных стендах и активизировать участие населения на подведомственных 
территориях.

2.3. По результатам собраний граждан направить в Администрацию Камен-
ского городского округа протокол с актуализацией проблемных вопросов.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

График проведения собраний граждан в 2022 году
 

№ 
п/
п 

 Дата Наименование 
сельской 
администрации 

Место проведения Время Ответственные 

1 20.07.2022г. Барабановская 
сельская 
администрация 

Сельская 
администрация 
с. Барабановское, 
ул. Кирова, 32 

17.00 Алмазова С.Д. 

2 21.07.2022г. Горноисетская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
п. Горный, 
ул. Нагорная, 11 

17.00 Мельникова 
Т.Г. 

3 27.07.2022г. Покровская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
с. Покровское, 
ул. Ленина, 124 
 

17.00 Панченко О.А. 
 

4 28.07.2022г. Маминская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
с. Маминское,  
ул. Чапаева, 1в 

17.00 Воробьева В.В. 
 

5 03.08.2022г. Кисловская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
с. Кисловское, 
ул. Ленина, 57 

17.00 Рогожников 
А.В. 

6 04.08.2022г. Сосновская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
с. Сосновское,  
ул. Мира, 11 

17.00 Едигарев Р.В. 

7 10.08.2022г. Окуловская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
п. Новый Быт, 
ул. Ленина, 9 

17.00 Членов А.П. 
 

8 11.08.2022г. Клевакинская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
с. Клевакинское, 
ул. Уральская, 19 

17.00 Брюхов С.В. 

9 17.08.2022г. Рыбниковская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
с. Рыбниковское, 
ул. Советская, 145 

17.00 Заостровных 
В.Н. 
 

10 18.08.2022г. Сипавская  
сельская 
администрация 

Дом культуры  
с. Сипавское 
ул. Советская, 11г 

17.00 Чистякова С.А. 
 

11 24.08.2022г. Черемховская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
с. Черемхово, 
ул. Ленина, 45 

17.00 Голубцова 
Ю.Я.  

12 25.08.2022г. Позарихинская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
с. Позариха,  
ул. Лесная, 16 
 
 
 
 
 

17.00 Шарапов Е.В. 
 

2 
 

13 31.08.2022г. Травянская 
сельская 
администрация 

МКОУ 
«Травянская 
средняя 
образовательная 
школа» 
с. Травянское, 
ул. Ворошилова, 
д.9 

17.00 Плюснин 
Д.Ю. 

14 01.09.2022г. Новоисетская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
с. Новоисетское, 
ул. Ленина, 24а 

17.00 Кузьмин В.В. 
 

15 07.09.2022г. Колчеданская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
с. Колчедан, 
ул. Ленина, 20а 

17.00 Лизунов В.И. 
 

16 08.09.2022г. Бродовская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
п. Мартюш, 
л. Титова, 3 

17.00 Белич А.В. 

 

 
№ 
п/
п 

 Дата Наименование 
сельской 
администрации 

Место проведения Время Ответственные 

1 20.07.2022г. Барабановская 
сельская 
администрация 

Сельская 
администрация 
с. Барабановское, 
ул. Кирова, 32 

17.00 Алмазова С.Д. 

2 21.07.2022г. Горноисетская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
п. Горный, 
ул. Нагорная, 11 

17.00 Мельникова 
Т.Г. 

3 27.07.2022г. Покровская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
с. Покровское, 
ул. Ленина, 124 
 

17.00 Панченко О.А. 
 

4 28.07.2022г. Маминская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
с. Маминское,  
ул. Чапаева, 1в 

17.00 Воробьева В.В. 
 

5 03.08.2022г. Кисловская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
с. Кисловское, 
ул. Ленина, 57 

17.00 Рогожников 
А.В. 

6 04.08.2022г. Сосновская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
с. Сосновское,  
ул. Мира, 11 

17.00 Едигарев Р.В. 

7 10.08.2022г. Окуловская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
п. Новый Быт, 
ул. Ленина, 9 

17.00 Членов А.П. 
 

8 11.08.2022г. Клевакинская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
с. Клевакинское, 
ул. Уральская, 19 

17.00 Брюхов С.В. 

9 17.08.2022г. Рыбниковская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
с. Рыбниковское, 
ул. Советская, 145 

17.00 Заостровных 
В.Н. 
 

10 18.08.2022г. Сипавская  
сельская 
администрация 

Дом культуры  
с. Сипавское 
ул. Советская, 11г 

17.00 Чистякова С.А. 
 

11 24.08.2022г. Черемховская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
с. Черемхово, 
ул. Ленина, 45 

17.00 Голубцова 
Ю.Я.  

12 25.08.2022г. Позарихинская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
с. Позариха,  
ул. Лесная, 16 
 
 
 
 
 

17.00 Шарапов Е.В. 
 

2 
 

13 31.08.2022г. Травянская 
сельская 
администрация 

МКОУ 
«Травянская 
средняя 
образовательная 
школа» 
с. Травянское, 
ул. Ворошилова, 
д.9 

17.00 Плюснин 
Д.Ю. 

14 01.09.2022г. Новоисетская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
с. Новоисетское, 
ул. Ленина, 24а 

17.00 Кузьмин В.В. 
 

15 07.09.2022г. Колчеданская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
с. Колчедан, 
ул. Ленина, 20а 

17.00 Лизунов В.И. 
 

16 08.09.2022г. Бродовская 
сельская 
администрация 

Дом культуры  
п. Мартюш, 
л. Титова, 3 

17.00 Белич А.В. 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 06.07.2022                  № 1348                 п. Мартюш

Об утверждении Порядка реализации функций по выявлению, 
оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, организа-
ции работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на 
территории Каменского городского округа 

В целях реализации функций по выявлению, оценке объектов накоплен-
ного вреда окружающей среде, организации работ по ликвидации накоплен-
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ного вреда окружающей среде на территории Каменского городского округа, 
руководствуясь статьями 80.1, 80.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.04.2017 № 445 «Об утверждении Правил 
ведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружа-
ющей среде», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.05.2018 № 542 «Об утверждении Правил организации работ по ликвида-
ции накопленного вреда окружающей среде», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок реализации функций по выявлению, оценке объ-
ектов накопленного вреда окружающей среде, организации работ по лик-
видации накопленного вреда окружающей среде на территории Каменский 
городской округ (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя Главы Администрации  по вопросам ЖКХ, строительству, энерге-
тики и связи А.П. Баранова.

 Глава городского округа С.А. Белоусов

Порядок реализации функций по выявлению, оценке объектов
накопленного вреда окружающей среде, организации работ

по ликвидации накопленного вреда окружающей среде
на территории Каменского городского округа

1. Настоящий Порядок реализации функций по выявлению, оценке объ-
ектов накопленного вреда окружающей среде, организации работ по ликви-
дации накопленного вреда окружающей среде на территории Каменского 
городского округа (далее – Порядок), определяет порядок осуществления 
Администрацией Каменского городского округа полномочий по выявле-
нию, оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, организа-
ции работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде (далее 
- объекты) в соответствии со статьями 80.1, 80.2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.04.2017 № 445 «Об утверждении 
Правил ведения государственного реестра объектов накопленного вреда 
окружающей среде», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 04.05.2018 № 542 «Об утверждении Правил организации работ 
по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» (далее - Правила 
организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде).

2. Уполномоченным органом по реализации функций по выявлению, оцен-
ке объектов накопленного вреда окружающей среде, организации работ по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде является Администра-
ция Каменского городского округа в лице Территориальных органов Адми-
нистрации Каменского городского округа (далее - уполномоченный орган).

3. Уполномоченный орган осуществляет выявление, оценку объектов на-
копленного вреда окружающей среде, организацию работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде в отношении объектов, находящих-
ся в границах Каменского городского округа, в пределах своих полномочий 
в соответствии с законодательством, с учетом Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1834 «О случаях организации 
работ по ликвидации накопленного вреда, выявления и оценки объектов 
накопленного вреда окружающей среды, а также о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации».

4. Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде осущест-
вляется посредством инвентаризации и обследования территорий и аквато-
рий, на которых в прошлом осуществлялась экономическая и иная деятель-
ность и (или) на которых расположены бесхозяйные объекты капитального 
строительства и объекты размещения отходов.

5. Инвентаризация и обследование объектов накопленного вреда окру-
жающей среде осуществляется путем визуального осмотра территории с 
применением фотосъемки и видеосъемки, изучения документов террито-
риального планирования, судебных актов, формирования соответствующих 
запросов и обработки полученной информации от органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти Свердлов-
ской области, органов местного самоуправления Каменского городского 
округа и иных организаций.

6. В ходе инвентаризации осуществляется оценка объектов накопленного 
вреда окружающей среде в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 80.1 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

7. Учет объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется 
посредством их включения в государственный реестр объектов накоплен-
ного вреда окружающей среде (далее - государственный реестр), который 
ведется Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти в установленном порядке.

8. По результатам выявления и оценки объектов накопленного вреда 
окружающей среде уполномоченный орган представляет заявление о вклю-
чении объекта накопленного вреда окружающей среде в государственный 
реестр в письменной форме в Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области, в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.04.2017 № 445.

9. При изменении информации, содержащейся в заявлении и (или) в ма-
териалах, уполномоченный орган направляет в Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской области  актуализированную информа-
цию об объекте накопленного вреда окружающей среде.

10. Заявление, информация, указанные в пунктах 8, 9 настоящего Поряд-
ка, направляются уполномоченным органом в Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской области посредством почтового отправ-
ления с описью вложения и уведомлением о вручении.

11. Уполномоченный орган вправе осуществлять закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Каменского городского округа, 
возникающих при реализации полномочий по выявлению, оценке объектов 
накопленного вреда окружающей среде, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

12. Работы по ликвидации накопленного вреда организуются уполномо-
ченным органом и проводятся в отношении объектов накопленного вреда 
окружающей среде, включенных в государственный реестр на основании 
заявления уполномоченного органа, в соответствии с Правилами организа-
ции работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

Проведение работ по разработке проекта работ по ликвидации накоплен-
ного вреда, а также проведение работ по ликвидации накопленного вреда 
осуществляется исполнителем, определяемым уполномоченным органом 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду, расположенных по адресу: 

Свердловская область, Каменский район, д. Брод, граничит с севе-
ро-западной стороны от земельного участка  с кадастровым номером 
66:12:5203005:111,  площадью 1498 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель - земли 
населенных пунктов. 

Свердловская область, Каменский район, с. Черемхово, напротив земель-
ного участка  с кадастровым номером 66:12:1401005:379,  площадью 1727 
кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), категория земель - земли населенных пунктов. 

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 26.07.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду, расположенных по адресу: 

Свердловская область, Каменский район, с. Маминское, граничит с западной 
стороны от земельного участка  с кадастровым номером 66:12:3601001:320,  
площадью 839 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок), категория земель - земли населенных пунктов. 

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 26.07.2022 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
08.07.2022                  № 1373                п.Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Строитель-
ство, газификация населенных пунктов в Каменском городском окру-
ге до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского 
городского округа от 10.08.2020 г. № 1089 (в редакции от 25.02.2021 № 
279, от 29.04.2021 № 649, от 05.07.2021 № 1139, от 26.07.2021 № 1259, 
от 20.12.2021 № 2159, от 30.12.2021 № 2225, от 23.05.2022 № 1014) 

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» (в редакции от 13.01.2022 № 43, от 24.03.2022 № 69, от 
16.06.2022 № 103) руководствуясь Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Каменского городского округа, утвержденным по-
становлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 г. № 3461 

(в редакции от 01.04.2015 г. №818, от 30.12.2015 г. № 3338, от 17.04.2018 г. 
№593, от 17.02.2021 г. №234), Уставом муниципального образования «Ка-
менский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Строительство, газификация на-
селенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года», утвержден-
ную постановлением Главы Каменского городского округа от 10.08.2020 г. № 
1089 (в редакции от 25.02.2012 № 279, от 29.04.2021 № 649, от 05.07.2021 
№ 1139, от 26.07.2021 № 1259, от 20.12.2021 № 2159, от 30.12.2021 № 2225, 
от 23.05.2022 № 1014), следующие изменения:

1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:2 
 

 
 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 
197 034,9 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год - 42 666,1 тыс. рублей,  
2022 год - 61 711,8 тыс. рублей,  
2023 год - 42 807,0 тыс. рублей,  
2024 год - 25 350,0 тыс. рублей,  
2025 год - 15 400,0 тыс. рублей,  
2026 год - 9 100,0 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
28 104,1тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 0 тыс. рублей 
2022 год – 28 104,1 тыс. рублей 
2023 год – 0 тыс. рублей 
2024 год – 0 тыс. рублей 
2025 год – 0 тыс. рублей 
2026 год – 0 тыс. рублей 
федеральный бюджет 
0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 0 тыс. рублей 
2022 год – 0 тыс. рублей 
2023 год – 0 тыс. рублей 
2024 год – 0 тыс. рублей 
2025 год – 0 тыс. рублей 
2026 год – 0 тыс. рублей 
местный бюджет 
168 930,8 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год - 42 666,1 тыс. рублей,  
2022 год - 33 607,7 тыс. рублей,  
2023 год - 42 807,0 тыс. рублей,  
2024 год - 25 350,0 тыс. рублей,  
2025 год - 15 400,0 тыс. рублей,  
2026 год - 9 100,0 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 0 тыс. рублей 
2022 год – 0 тыс. рублей 
2023 год – 0 тыс. рублей 
2024 год – 0 тыс. рублей 
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2025 год – 0 тыс. рублей 
2026 год – 0 тыс. рублей 

1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Строительство, газификация населенных пунктов 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 № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Строительство, газификация населенных пунктов 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/). 

1.4. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций «Строительство, газификация населенных пунктов 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/). 

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

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

 
 
 
Глава городского округа                                                               С.А. Белоусов  
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реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 
197 034,9 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год - 42 666,1 тыс. рублей,  
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2025 год – 0 тыс. рублей 
2026 год – 0 тыс. рублей 

1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Строительство, газификация населенных пунктов 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 № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Строительство, газификация населенных пунктов 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/). 

1.4. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций «Строительство, газификация населенных пунктов 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/). 

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

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

 
 
 
Глава городского округа                                                               С.А. Белоусов  
 

1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Строительство, газификация населенных пун-
ктов в Каменском городском округе до 2026 года» к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО 
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Строительство, газификация населенных пунктов 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/).

1.4. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства 
для бюджетных инвестиций «Строительство, газификация населенных пун-
ктов в Каменском городском округе до 2026 года» к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции (прилагается) (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».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2022                 № 1374                п. Мартюш

Об утверждении Порядка присвоения имен героев муниципальным 
учреждениям, организациям, предприятиям и иным объектам, нахо-
дящимся на территории Каменского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Каменский городской 
округ» и в целях увековечения памяти, формирования уважительного отно-
шения к истории и воспитания патриотизма в молодом поколении Камен-
ского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок присвоения имен героев муниципальным учреж-
дениям, организациям, предприятиям и иным объектам, находящимся на 
территории Каменского городского округа.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Каменского городского округа по вопросам 
организации управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского  округа С.А. Белоусов

Порядок присвоения имен героев муниципальным учреждениям, 
организациям, предприятиям и иным объектам, 

находящимся на территории Каменского городского округа
1. Настоящий Порядок присвоения имен героев муниципальным учреж-

дениям, организациям, предприятиям и иным объектам, находящимся на 
территории Каменского городского округа (далее - Порядок), определяет 
процедуру присвоения имен Героев Советского Союза, России, защитников 
Отечества и других выдающихся деятелей России, Свердловской области 

и Каменского городского округа (далее - Героев) объектам, находящимся на 
территории Каменского городского округа.

2. Присвоение имен Героев муниципальным учреждениям, организациям, 
предприятиям и иным объектам, находящимся на территории Каменского 
городского округа, способствует решению следующих задач:

1) повышение уровня исторических знаний, популяризация истории Оте-
чества среди молодежи;

2) формирование духовно-нравственных ценностей и гражданского со-
знания, повышение исторической культуры у подрастающего поколения;

3) патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на приме-
ре Героев и героических поступков;

4) увековечивание памяти погибших Героев Советского Союза, России, 
защитников Отечества, в ходе проведения специальных военных операций.

3. Под Героями понимаются граждане, награжденные государственными 
наградами, имеющие почетные звания, защитники Родины, лица погибшие 
и совершившие героические поступки в ходе военных действий,  специ-
альных военных операций, герои труда, представители науки, культуры, 
искусства, образования, здравоохранения, спорта и другие лица, имеющие 
заслуги перед государством.

4. Наименование и переименование производятся с учетом общегосудар-
ственных интересов, географических, исторических, национальных и дру-
гих местных условий, мнения местного населения.

6. К муниципальным учреждениям, предприятиям, организациям и иным 
объектам, находящимся на территории Каменского городского округа, кото-
рым могут быть присвоены имена Героев, относятся:

- образовательные учреждения;
- Дома культуры и клубы;
- библиотеки;
- музеи;
- предприятия;
- иные учреждения и организации (военно-патриотические клубы, воен-

но-исторические поисковые отряды, общественные организации);
- новые улицы;
- новые парки;
- новые скверы;
- новые аллеи.
7. Муниципальные учреждения, предприятия, организации, трудовые кол-

лективы и граждане направляют в Администрацию Каменского городского 
округа ходатайство о присвоении имен Героев. Ходатайство муниципально-
го учреждения, предприятия, организации должно быть подписано его ру-
ководителем, ходатайство трудового коллектива и граждан - инициативной 
группой в количестве не менее 10 человек.

8. Ходатайство о присвоении имен Героев должно содержать:
1) имя Героя, которое предлагается присвоить;
2) его краткие биографические данные;
3) наименование объекта, которому предлагается присвоить имя Героя;
4) наименование объекта после присвоения имени Героя;
5) мотивированное обоснование необходимости присвоения имени Героя 

данному объекту.
9. К ходатайству необходимо приложить документ, свидетельствующий о 

согласии членов семьи (родителей, супругов, детей, внуков или других род-
ственников, прямых наследников) Героя при их наличии.

10. Глава Каменского городского округа в течение одного рабочего дня 
регистрирует ходатайство и передает его на рассмотрение в комиссию по 
рассмотрению ходатайств о присвоении имен героев муниципальным уч-
реждениям, организациям, предприятиям и иным объектам, находящимся 
на территории Каменского городского округа (далее – Комиссия). 

11. Комиссия образуется постановлением Главы Каменского городского 
округа (далее - Администрация), которым утверждается персональный со-
став Комиссии. Комиссия формируется на неопределенный срок.

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины от установленного количества членов Комиссии. 
Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым 
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. 
Решения Комиссии оформляются протоколами.

13. По результатам рассмотрения поступивших ходатайств Комиссия при-
нимает либо положительное решение о присвоении имени Героя, либо ре-
шение об отказе в присвоении имени Героя.

14. В случае положительного решения Комиссия подготавливает и на-
правляет Главе Каменского городского округа проект постановления о при-
своении имени Героя. 

15. В случае принятия решения об отказе в присвоении имени Героя, Ад-
министрация Каменского городского округа в течение двух рабочих дней 
готовит уведомление об отказе в присвоении имени Героя.

16. Основаниями для отказа в присвоении имени Героя являются:
1) несоответствие ходатайства требованиям пункта 8 настоящего Порядка;
2) к ходатайству не приложен документ, свидетельствующий о согласии 

членов семьи (родителей, супругов, детей, внуков или других родственни-
ков, прямых наследников) Героя, при их наличии.

17. В течение двух рабочих дней после принятия Главой Каменского го-
родского округа решения в виде постановления о присвоении имени Героя 
передается муниципальному учреждению, предприятию, организации, ини-
циативной группе трудового коллектива и граждан, инициирующим присво-
ение имени Героя.

18. Постановление Главы Каменского городского округа вступает в силу 
после его подписания и опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации Каменского городского округа.

19. Одновременно с опубликованием постановления Главы Каменского 
городского округа присвоения имен героев муниципальным учреждениям, 
организациям, предприятиям и иным муниципальным объектам, находя-
щимся в муниципальной собственности Каменского городского округа, 
должны быть официально опубликованы материалы о заслугах и подвигах 
лица, чье имя присвоено.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2022                 № 1414                п.Мартюш

О резервировании земель для муниципальных нужд Каменского го-
родского округа 

В соответствии со статьями 11, 39.2,  70.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поло-
жением о резервировании земель для государственных или муниципальных 
нужд, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.07.2008 N 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием 
земель для государственных или муниципальных нужд», Уставом МО «Камен-
ский городской округ», учитывая письмо Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Администрации муниципального образования «Каменский город-
ской округ» от 28.06.2022 N 1410 о резервировании земель в деревне Брод 
для размещения объектов социальной инфраструктуры ПОСТАНОВЛЯЮ:

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду, расположенных по адресу: 

Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, с севе-
ро-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:5221006:139, площадью 1500 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель - земли 
населенных пунктов. 

Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, с севе-
ро-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:5221006:144, площадью 1500 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель - земли 
населенных пунктов.

Свердловская область, Каменский район, с. Покровское, с севе-
ро-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:2201004:193, площадью 1446 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель - земли 
населенных пунктов

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 26.07.2022 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.



312 июля 2022 г.№52 ПЛАМЯ

Окончание на стр. 4

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в собственность, расположенных по адресу: 

Свердловская область, Каменский район, с. Покровское с кадастровым 
номером 66:12:2201004:183, площадью 1512 кв.м, для индивидуального 
жилищного строительства, категория земель - земли населенных пунктов. 

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

Свердловская область, Каменский район, д. Бекленищева, с кадастровым 
номером 66:12:2501001:415, площадью 11092 кв.м, для ведения личного 
подсобного хозяйства, категория земель - земли населенных пунктов.

Свердловская область, Каменский район, с. Большая Грязнуха, с западной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:3001004:175, 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ка-

менского городского округа информирует о допущенной ошибке в следую-
щем информационном сообщении:

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

Свердловская обл., Каменский р-н, с. Исетское, примерно в 108 м по 
направлению на север от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:3701001:130, общей площадью 1937 кв.м, категория земельного участ-
ка – земли населённых пунктов, с разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский р-н, с. Исетское, примерно в 69 м по на-
правлению на север от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:3701001:130, общей площадью 2006 кв.м, категория земельного участ-
ка – земли населённых пунктов, с разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский р-н, с. Исетское, с северо-восточной сто-
роны  от земельного участка с кадастровым номером 66:12:3701001:5, 
общей площадью 1584 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
лённых пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский р-н, с. Исетское, с восточной стороны  от 
земельного участка с кадастровым номером 66:12:3701001:53, общей пло-
щадью 1689 кв.м, категория земельного участка – земли населённых пун-
ктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский р-н, д. Малая Белоносова, с северо-западной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:2301001:217, 
общей площадью 1346 кв.м, категория земельного участка – земли населён-
ных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский р-н, д. Малая Белоносова, с севе-
ро-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:2301001:31, общей площадью 1602 кв.м, категория земельного участ-
ка – земли населённых пунктов, с разрешенным использованием – для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский р-н, д. Перебор, с южной стороны от зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:12:4301001:111, общей пло-
щадью 1485 кв.м, категория земельного участка – земли населённых пун-
ктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский р-н, с. Черемхово, с восточной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:1401005:382, общей 
площадью 1875 кв.м, категория земельного участка – земли населённых 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский р-н, п.г.т. Мартюш, с южной стороны от 
земельного участка с кадастровым номером 66:12:5301004:1403, общей 
площадью 1359 кв.м, категория земельного участка – земли населённых 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский р-н, с юго-западной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:0817005:6, общей площадью 779859 
кв.м, категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назна-
чения, с разрешенным использованием – выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 30.06.2022 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.», опу-
бликованном в номере № 40 (7394) от 31.05.2022 г., в связи с чем,  слова 
«30-ти» следует читать как «14-ти», а слова «по 30.06.2022 г.» следует чи-
тать как «по 14.06.2022 г.».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории, 

расположенной в районе ул. Гагарина, 41 в восточной части 
с. Сипавское Каменского городского округа Свердловской области

06 июля 2022 года
В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории, расположенной в районе ул. 
Гагарина, 41 в восточной части с. Сипавское Каменского городского округа 
Свердловской области (далее по тексту – проект планировки и проект ме-
жевания территории) зарегистрировано 10 участников публичных слуша-
ний, что отражено в протоколе публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории подготовлено на основании протокола пу-
бличных слушаний от 05.07.2022г.

В процессе проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта 
планировки и проекта межевания территории, расположенной в районе ул. 
Гагарина, 41 в восточной части с. Сипавское Каменского городского округа 
Свердловской области не было получено предложений от участников пу-
бличных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания. 

Предложений и замечаний от иных участников публичных слушаний не 
поступало. 

По результатам проведения публичных слушаний принято решение ре-
комендовать Главе Каменского городского округа к утверждению проект 
планировки и проект межевания территории, расположенной в районе ул. 
Гагарина, 41 в восточной части с. Сипавское Каменского городского округа 
Свердловской области. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории, расположенной в районе ул. Гагарина, 41 
в восточной части с.Сипавское Каменского городского округа Свердловской 
области подлежит опубликованию в газете «Пламя» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ»

И.о. Председателя Комитета по архитектуре 
и градостроительству Администрации 

МО «Каменский городской округ» О.Л. Назарова

1. Зарезервировать для муниципальных нужд Каменского городского 
округа земли, расположенные в деревне Брод, общей площадью 26482 
кв.м., для размещения объектов социальной инфраструктуры, сроком на 
три года, согласно схеме резервируемых земель (прилагается).

2. В связи с отсутствием земельных участков, полностью или частично 
расположенных в границах резервируемых земель для муниципальных 
нужд, ограничения прав собственников, землепользователей, землевла-
дельцев, арендаторов земельных участков в границах резервируемых зе-
мель не устанавливаются.

3. Направить настоящее постановление и схему резервируемых земель в 
Каменск-Уральский отдел Управления Росреестра по Свердловской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании - газета 
«Пламя» и разместить на официальном сайте Муниципального образова-
ния «Каменский городской округ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя отраслевого (функционального) органа Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» -  Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа М.И. Самохину.    

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2022                   № 1415               п.Мартюш

О резервировании земель для муниципальных нужд Каменского го-
родского округа 

В соответствии со статьями 11, 39.2,  70.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положе-
нием о резервировании земель для государственных или муниципальных 
нужд, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.07.2008 N 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием 
земель для государственных или муниципальных нужд», Уставом МО «Камен-
ский городской округ», учитывая письмо Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Администрации муниципального образования «Каменский город-
ской округ» от 28.06.2022 N 1410 о резервировании земель в деревне Брод 
для размещения объектов социальной инфраструктуры ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать для муниципальных нужд Каменского городского 
округа земли, расположенные в деревне Брод, общей площадью 46194 
кв.м., для размещения объектов социальной инфраструктуры, сроком на 
три года, согласно схеме резервируемых земель (прилагается).

2. В связи с отсутствием земельных участков, полностью или частично 
расположенных в границах резервируемых земель для муниципальных 
нужд, ограничения прав собственников, землепользователей, землевла-
дельцев, арендаторов земельных участков в границах резервируемых зе-
мель не устанавливаются.

3. Направить настоящее постановление и схему резервируемых земель в 
Каменск-Уральский отдел Управления Росреестра по Свердловской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании - газета 
«Пламя» и разместить на официальном сайте Муниципального образова-
ния «Каменский городской округ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя отраслевого (функционального) органа Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» -  Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа М.И. Самохину.    

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. Глава городского округа С.А. Белоусов

площадью 2113 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок), категория земель - земли населенных пунктов.

Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково, с юго-восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4901002:78, 
площадью 1674 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок), категория земель - земли населенных пунктов.

Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково, с западной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4901001:117, 
площадью 1268 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок), категория земель - земли населенных пунктов.

Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково, с восточной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4901001:564, 
площадью 1352 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов.

Свердловская область, Каменский район, д. Чечулина, с восточной сторо-
ны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:0501001:80, пло-
щадью 70774 кв.м, для сельскохозяйственного использования, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 26.07.2022 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
08.07.2022                 № 1416                п.Мартюш

О резервировании земель для муниципальных нужд Каменского го-
родского округа 

В соответствии со статьями 11, 39.2,  70.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положением 
о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2008 N 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием 
земель для государственных или муниципальных нужд», Уставом МО «Ка-
менский городской округ», учитывая письмо Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» от 28.06.2022 N 1411 о резервировании земель в поселке 
городского типа Мартюш для размещения объектов социальной инфра-
структуры ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать для муниципальных нужд Каменского городского окру-
га земли, расположенные в поселке городского типа Мартюш, общей пло-
щадью 45471 кв.м., для размещения объектов социальной инфраструктуры, 
сроком на три года, согласно схеме резервируемых земель (прилагается).

2. В связи с отсутствием земельных участков, полностью или частично 
расположенных в границах резервируемых земель для муниципальных 
нужд, ограничения прав собственников, землепользователей, землевла-
дельцев, арендаторов земельных участков в границах резервируемых зе-
мель не устанавливаются.

3. Направить настоящее постановление и схему резервируемых земель в 
Каменск-Уральский отдел Управления Росреестра по Свердловской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании - газета 
«Пламя» и разместить на официальном сайте Муниципального образова-
ния «Каменский городской округ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя отраслевого (функционального) органа Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» -  Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа М.И. Самохину.    

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. Глава городского округа С.А. Белоусов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории, 

расположенной в юго-западной части пгт. Мартюш 
Каменского городского округа Свердловской области

     07 июля 2022 года
В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории, расположенной в юго-запад-
ной части пгт. Мартюш Каменского городского округа Свердловской области 
(далее по тексту – проект планировки и проект межевания территории) за-
регистрировано 6 участников публичных слушаний, что отражено в прото-
коле публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории подготовлено на основании протокола пу-
бличных слушаний от 06.07.2022г.

В процессе проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта пла-
нировки и проекта межевания территории, расположенной в юго-западной ча-
сти пгт. Мартюш Каменского городского округа Свердловской области не было 
получено предложений от участников публичных слушаний и постоянно про-
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20 июля с 10 часов 40 минут до 10 часов 43 минут 
будут включены электросирены системы оповеще-
ния. Просьба к населению во время звучания элек-
тросирен не прерывать своих занятий и работ.

ЦЗН КГО

Кадастровым инженером Макаровой Светланой Владимировной, 
623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Беля-
ева, №24-32, makarova.ku@gmail.com, сот. 8-908-907-97-38, тел. 
8(3439)343805, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 780 выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:5203003:13, расположенного по адресу: обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, ПОС «Заря-2» завод Исеть, у д. Ключики, 
уч-к 13. Заказчиком кадастровых работ является Цыплухина Севиль 
Кардашхановна, 623400, Свердловская область, Каменский район, 
с. Позариха, ул. Механизаторов, д. 5, кв. 4, т. 8-908-904-67-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые инжене-
ры» 12 августа 2022 г. в 11 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12 июля 2022 г. по 12 августа 
2022 г. по адресу: Свердловская область, г. Каменск- Уральский, ул. 
Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые инженеры».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы:

66:12:5203003:11 (обл. Свердловская, р-н Каменский, ПОС «Заря-
2» завода Исеть, у д. Ключики, уч-к 11).

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

Памятка по обследованию жилых помещений 
и общего имущества инвалидов

Постановлением Главы Каменского городского округа №784 от 11.04.2018 
(в редакции №610 от 05.04.2022) создана муниципальная комиссия по об-
следованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящие в состав 
муниципального и частного жилищного фондов, в целях их приспособле-
ния с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалидов. 

Целью работы Муниципальной комиссии является обследование жилых по-
мещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, для оценки их возможности приспособления с учетом по-
требностей инвалидов в зависимости от особенностей ограничения жизнедея-
тельности и обеспечения их доступности для инвалидов.

В соответствии с Постановлением Правительства №649 от 09.07.2016 «О ме-
рах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквар-
тирном доме с учетом потребностей инвалидов», обследование жилого поме-
щения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме,  проводится в 
зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловлен-
ного инвалидностью лица, в том числе ограничений, вызванных: а) стойкими 
расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью ис-
пользования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; 
б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью 
использования вспомогательных средств; в) стойкими расстройствами функции 
зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки-проводника, 
иных вспомогательных средств; г) задержками в развитии и другими нарушени-
ями функций организма человека.

Обследование включает в себя: 1) рассмотрение документов о характери-
стиках жилого помещения инвалида; 2) рассмотрение документов о признании 
гражданина инвалидом; 3) проведение визуального, технического осмотра жи-
лого помещения инвалида; 4) проведение беседы с гражданином, признанным 
инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных 
потребностей; 5) оценку необходимости и возможности приспособления жилого 
помещения инвалида.

Если вам необходимо провести работы по обеспечению условий доступности 
Вашего жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, необ-
ходимо обратиться в муниципальную комиссию со следующими документами: 
заявление инвалида (законного представителя ребенка-инвалида); копии меди-
цинских документов (справка учреждения МСЭ об установлении группы инва-
лидности по установленной форме, индивидуальная программа реабилитации 
или реабилитации инвалида по установленной форме); правоустанавливающий 
документ на жилое помещение.

Прием заявлений осуществляется нарочно либо почтовой корреспонденци-
ей по адресу: 623428, г. Каменск-Уральский, пр Победы 38 А, тел.: (3439) 378-
904. E-mail: admkgoso@mail.ru.

Администрация Каменского городского округа

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером  ИП Савиным Александром 
Модестовичем, 623428 Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97А, эл.почта: savin3738@
yandex.ru, тел: 8-912-622-37-38, квалификационный атте-
стат № 66-11-212, выданный 18 января 2011 г., № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 6964.

Проводятся кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:12:5001001:ЗУ1, рас-
положенного: Свердловская обл., Каменский район, д. 
Ключики.

Заказчиком кадастровых работ является Михальчен-
ко Андрей Юрьевич, 623408,  Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, д. 28, кв. 28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения  границ земельного участка состоится по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97 А, каб.101  11.08.2022 г. в 10 часов 00 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и требованиями 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 12.07.2022 
г. по 10.08.2022 г. по адресу: Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97 А, каб.101. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым № 66:12:5001001:16 
по адресу: Свердловская обл., Каменский район, д. Клю-
чики, ул. Карла Маркса, дом 15.

При проведении согласования местоположения грани-
цы необходимо иметь при себе документы о правах на 
земельный участок, документ удостоверяющий личность 
(для физических лиц), нотариально заверенную доверен-
ность (для уполномоченного представителя заинтересо-
ванного лица).

живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания. 
Предложений и замечаний от иных участников публичных слушаний не по-

ступало. 
По результатам проведения публичных слушаний принято решение реко-

мендовать Главе Каменского городского округа к утверждению проект плани-
ровки и проект межевания территории, расположенной в юго-западной части 
пгт. Мартюш Каменского городского округа Свердловской области. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории, расположенной в юго-западной части пгт.
Мартюш Каменского городского округа Свердловской области подлежит опу-
бликованию в газете «Пламя» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ».

И.о. Председателя Комитета по архитектуре 
и градостроительству Администрации 

МО «Каменский городской округ» О.Л. Назарова

Предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересо-
ванность (прямая или косвенная) должностного лица влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служеб-
ных) обязанностей (осуществление полномочий).

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде 
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного харак-
тера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) должностным 
лицом или состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, су-
пругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми 
супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми эти связаны иму-
щественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Требования закона о конфликте интересов распространяются на лиц, замещающих госу-
дарственные и муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих, 
а также ряд других категорий должностных лиц.

Можно выделить ряд ключевых «областей регулирования», в которых возникновение 
конфликта интересов является наиболее вероятным:

1. Конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных функций государственного 
управления в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заин-
тересованность государственного служащего. Ситуация возникает, когда должностное лицо 
участвует в осуществлении отдельных функций государственного управления и/или в приня-
тии кадровых решений в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана лич-
ная заинтересованность должностного лица (проверка в организации, которую возглавляет 
или просто работает родственник, выдача лицензий, предоставление субсидий и т.д.; случаи 
служебной подчиненности – аттестации, премирования, конкурсы на замещение и т.п.)

2. Конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой работы. Ситуация 
возникает, когда должностное лицо, его родственники или иные лица, с которыми связана 
личная заинтересованность лица, выполняют или собираются выполнять оплачиваемую 
работу на условиях трудового или гражданско-правового договора в организации, в от-
ношении которой должностное лицо осуществляет отдельные функции государственного 
управления.

Именно в целях предупреждения такой ситуации в Федеральном законе «О государ-
ственной гражданской службе» предусмотрено, что гражданский служащий вправе выпол-
нять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов, с 
предварительным уведомлением представителя нанимателя. Таким образом, и на пред-
ставителя нанимателя возложена обязанность при получении такого уведомления дать 
оценку возможности возникновения у подчиненного конфликта интересов.

3. Конфликт интересов, связанный с имущественными обязательствами и судебными 
разбирательствами.

Ситуация возникает, когда должностное лицо участвует в осуществлении отдельных 
функций государственного управления в отношении: организации, перед которой само 
должностное лицо и/или его родственники имеют имущественные обязательства; кре-
диторов организации, владельцами или работниками которых являются родственники 
должностного лица; организации, которая имеет имущественные обязательства перед 
должностным лицом, его родственниками, или иными лицами, с которыми связана личная 
заинтересованность должностного лица.

4. Ситуации, связанные с явным нарушением должностным лицом установленных запре-
тов. К явным нарушениям установленных запретов относятся, например, использование 
служебной информации, получение наград, почетных и специальных званий (за исключе-
нием научных) от иностранных государств и др.

О наличии такого конфликта интересов свидетельствует ситуация, когда должностное 
лицо рекомендует организации воспользоваться услугами конкретной компании, владель-
цами, руководителями или сотрудниками которой являются родственники должностного 
лица или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица.

Статьей 11 Федерального закона «О противодействии коррупции» установлено, что долж-
ностное лицо обязано принимать меры по недопущению любой возможности возникнове-
ния конфликта интересов, в том числе уведомить работодателя о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

Представитель нанимателя (работодатель), в свою очередь, обязан принять меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, которые  могут состоять в 
изменении должностного или служебного положения должностного лица, являющегося 
стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных 
(служебных) обязанностей в установленном порядке либо предоставлении должностному 
лицу права принять меры в виде отказа от выгоды, явившейся причиной возникновения 
конфликта интересов.

Непринятие должностным лицом, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 
влекущим увольнение указанного лица в связи с утратой доверия.

При этом следует иметь ввиду, что представитель нанимателя, который узнал о возникно-
вении у подчиненного личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, но не принял меры по предотвращению и (или) урегулированию 
такого конфликта интересов, также подлежит увольнению в связи с утратой доверия.

Прокуратура Каменского района

Для взыскаемости штрафов
В целях повышения уровня взыскаемости штрафов за административные правонарушения в период с 20 по 24 июня 

на территории Каменск-Уральского городского округа и Каменского городского округа проведено комплексное опе-
ративно-профилактическое мероприятие «Должник».

Профилактика Прокуратура разъясняет

За период проведения ОПМ 766 граждан оплатили имею-
щуюся задолженность на общую сумму 687114 руб. 

Сотрудниками полиции совместно с территориальными 
подразделениями службы судебных приставов-исполните-
лей проведено 11 рейдовых мероприятий, в ходе которых с 
должников дополнительно взыскано 250 050 руб.  

За период проведения операции должностными лицами 
полиции составлено 127 протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ 
в отношении лиц, не оплативших штрафы в установленный 
законом срок.

Информируем, что административный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к административной ответ-
ственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступле-
ния постановления о наложении административного штра-
фа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ, 
что является «добровольным» сроком оплаты. Если штраф 
не оплачен в установленный законом срок, должник может 
быть привлечен к ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.  

Согласно требованиям ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата 
административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП 
РФ, влечет наложение административного штрафа в дву-
кратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо админи-
стративный арест на срок до пятнадцати суток, либо обяза-
тельные работы на срок до пятидесяти часов. 

МО МВД России «Каменск-Уральский» (Синарский район, 
Каменский район) – ул. Чайковского, 18, кабинет №203; ОП 
№23 МО МВД России «Каменск-Уральский» (Красногорский 
район) – ул. Бугарева, 7, кабинет №42; за нарушение пра-
вил дорожного движения в ОГИБДД МО МВД России «Ка-
менск-Уральский» – ул.Рябова, 4, кабинет №15; ОВМ МО 
(Синарский, Красногорский, Каменский районы – граждане 
РФ) – ул. Кунавина, 10; ОВМ МО (Синарский, Красногорский, 
Каменский районы – иностранные граждане, лица без граж-
данства) – ул. Уральская, 38. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность!

А.С. Томилов, зам. начальника ОИАЗ МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

как предотвратить образование 
налоговой задолженности? 

Ежегодно налоговые органы проводят рассылку налоговых уведомлений, исполнить обязательства по которым 
необходимо до 1 декабря. Однако, в силу некоторых личных причин, не всем собственникам удается получить 
уведомление и оплатить начисления в установленный срок.

Налоговая инспекция напоминает, что уведомление можно получить: в почтовом отделении по месту жительства, на ос-
новании документа, удостоверяющего личность; в электронном виде через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Вы также можете обратиться в любой налоговый орган или Многофункциональный центр (МФЦ) за получением уведом-
ления. Для этого необходимо составить заявление о предоставлении уведомления по форме, утвержденной приказом ФНС 
РФ от 11.11.2019 №ММВ-7-21/560@. Кроме того, вы также можете проинформировать налоговый орган о фактическом 
месте проживания для того, чтобы в дальнейшем получать уведомление на наиболее удобный для вас адрес.

Узнать информацию о наличии задолженности можно в «Личном кабинете налогоплательщика», на Едином портале Го-
суслуг, а также обратившись непосредственно в инспекцию.

В отношении должников принимается ряд мер, направленных на принудительное взыскание задолженности. К примеру, 
в адрес должника направляются требования об уплате, взыскании недоимки за счет средств на счетах, а операции по ним 
могут быть приостановлены. В случае взыскания недоимки в судебном порядке к делу подключаются судебные приставы, 
при этом должнику придется оплатить еще и исполнительский сбор. В полномочия судебных приставов входят такие меры, 
как обращение взыскания на заработную плату и пенсию, арест и реализация имущества, а также запрет выезда гражда-
нина за пределы Российской Федерации.

Для того, чтобы избежать применения принудительных мер, граждане могут получать информацию об уплате налогов 
по электронной почте или в смс-сообщениях. Для этого достаточно направить согласие на информирование о наличии 
задолженности по форме, утвержденной приказом ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@. Согласие удобнее всего 
подать электронно из «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц». Также можно принести в налоговый 
орган на бумажном носителе лично, через представителя или направить по почте заказным письмом. Такой формат инфор-
мирования позволит налогоплательщику своевременно отслеживать текущее состояние расчетов по уплате обязательных 
платежей и не допускать начисления пеней. Межрайонная ИФНС России №22 по Свердловской области

Украли более миллиона рублей
В дежурную часть полиции поступило заявление от мужчины 1974 г. р. о том, что неизвестный, находясь в неуста-

новленном месте, путем обмана и злоупотребления доверием похитил его денежные средства в сумме 1 190 000 руб.
Сотрудниками полиции Каменска-Уральского установ-

лено, что мужчине позвонила неизвестная, которая пред-
ставилась сотрудником банка, в разговоре пояснила, что 
неизвестные якобы пытаются оформить кредит на его имя, 
и нужно срочно положить денежные средства на счет «без-
опасной ячейки». Несколько позже незнакомка позвонила 
вновь и настоятельно рекомендовала зайти в одно из при-
ложений банка.

Доверившийся гражданин выполнил указание мошенницы, 
оставив заявку на кредит в размере 500 000 руб. Далее со 
своей банковской карты, на которую ему перевели сумму 
кредита, перевел 100 000 руб. на карту другого банка, скачав 
мобильное приложение, в котором указал информацию уже 
имеющихся карт. Через некоторое время ошарашенный про-
исходящим мужчина проехал в отделение банк, где через 
банкомат снял наличность в сумме 400 000 руб., воспользо-

вавшись установленным приложением, а впоследствии пе-
ревел их на счет злоумышленницы. Наглая собеседница на 
этом не успокоилась и тут же сообщила, что данной суммы 
недостаточно и необходимо еще оформить кредит на любую 
сумму, которую одобрит банк. Под действием сильных эмо-
ций обманутый уже через другое банковское приложение 
снова подал заявку на кредит, только уже на 690 000 руб., 
а зачисленные банком средства с помощью злополучного 
приложения тремя операциями перевел на счет мошенни-
цы. Далее мужчине позвонила супруга, которой он все рас-
сказал, она-то и пояснила, что его обманули мошенники. 
Потерпевший ранее знал о таких способах мошенничества 
из СМИ, а также слышал из профилактических бесед с со-
трудниками цеха. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»


