
ПЛАМЯ
Общественно-политическая газета Каменского городского округа

Газета издается с 1965 года                  №58 (7406)                 2 августа 2022 года

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.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022                   № 1553                  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 года 
№ 288, от 27.04.2022 года № 807)

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, от 16.06.2022 года № 103), 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, от 27.04.2022 года № 807), 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: 226 942,8 тыс. руб. 
в том числе -  
2021 год – 24 709,6 тыс. рублей, 
2022 год – 61 086,8 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: 222 335,8 тыс. 
рублей 
в том числе -  
2021 год – 24 065,7 тыс. рублей, 
2022 год – 60 292,8 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
26.07.2022                     №1554               п. Мартюш

Об утверждении перечня субъектов муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020г №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Думы Каменского района от 16.09.2021г. №620 «Об 
утверждении Положения «О муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории муниципального образования «Каменский город-
ской округ», руководствуясь Уставом МО «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень подконтрольных субъектов и истории их проверок 
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории муниципального образования «Каменский городской округ» 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать 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, строительства, энерге-
тики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Перечень подконтрольных субъектов и истории их проверок 
при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ»

№ 
п/п 

Полное 
наименование 

юридического лица, 
Ф.И.О. 

индивидуального 
предпринимателя, 

нанимателя 

ОГРН ИНН Место 
нахождения 

Количество 
проверок ЮЛ, 

ИП с 
01.01.2018г. 

1 2 3 4 5 6 
1 МКУ «Управление 

хозяйством 
Каменского 
городского округа» 

1196658043603 6612054282 623462, 
Свердловская 
область, 
Каменский р-н, 
пгт Мартюш, 
ул. Титова, 
 д. 8 
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2022                 № 1562                п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Материально-техническая 
служба учреждений культуры, искусства и спорта»,  утвержденное 
постановлением Главы Каменского городского округа от 03.04.2012 г. 
№ 563 (в редакции от 13.08.2013 г. № 1679, от 24.02.2014 г. № 486, от 
11.03.2015 г. №  513, от 29.12.2015 г. № 3324, от 20.12.2016 г. № 1986, от 
18.10.2017 № 1442, от 20.04.2018 г. №  631, от 22.10.2018 г. № 1590, от 
06.11.2019 г. № 2065, от 20.11.2020 г. № 1663, от 14.04.2021 г. № 575, от 
15.10.2021 г. № 1768)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руко-
водствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 
10.02.2022 № 81-ПП «Об индексации заработной платы работников госу-
дарственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердлов-
ской области в 2022году» (в редакции от 24.06.2022 № 403-ПП), поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 11.07.2022 № 1428 «Об 
индексации заработной платы работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Каменский городской округ» в 2022 году, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить (индексировать) с 01 августа 2022 года на 4.0 процента раз-
меры окладов (должностных окладов) работников муниципального казен-
ного учреждения «Материально-техническая служба учреждений культуры, 
искусства и спорта».

2. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «Материально-техническая служба учреждений куль-
туры, искусства и спорта», утвержденное постановлением Главы Камен-
ского городского округа от 03.04.2012 г. № 563 (в редакции от 13.08.2013 
г. № 1679, от 24.02.2014 г. № 486, от 11.03.2015 г. №  513, от 29.12.2015 
г. № 3324, от 20.12.2016 г. № 1986, от 18.10.2017 № 1442, от 20.04.2018 г. 
№  631, от 22.10.2018г. № 1590, от 06.11.2019 г. № 2065, от 20.11.2020 г. № 
1663, от 14.04.2021 г. № 575, от 15.10.2021 г. № 1768) (далее — Положение) 
следующие изменения:

2.1. Пункт 7 Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
Должностные оклады работников учреждения, занимающих должности 

служащих, устанавливаются на основе занимаемых ими должностей в сле-
дующих размерах:

2.2. Пункт 12 Главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
Оклады работников учреждения, осуществляющих деятельность по про-

фессиям рабочих (далее - рабочие), устанавливаются в соответствии с 
выполняемыми ими работами и в зависимости от присвоенных им квали-
фикационных разрядов, в том числе в соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий рабочих, Тарифно-ква-
лификационными характеристиками по общеотраслевым профессиям 
рабочих, в следующих размерах:

2.3. Пункт 18 Главы 4 Положения изложить в следующей редакции:
Должностной оклад руководителя учреждения составляет 12 457 рублей.
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 экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов
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Наименование должности Размер оклада, 
рублей 

инженер по технике безопасности и охране труда 7811 
главный энергетик 10980 
специалист по кадрам 7811 

 

Наименование профессии Размер оклада, 
рублей 

вахтер 1 разряда, подсобный рабочий 1 разряда, сторож 1 
разряда, дворник 1 разряда, уборщик служебных помещений 
1 разряда 

5051 

подсобный рабочий 2 разряда, кочегар котельной 2 разряда, 
оператор котельной 2 разряда, электромонтер 2 разряда 

5558 

кочегар котельной 3 разряда, оператор котельной 3 разряда, 
электромонтер 3 разряда 

6063 

кочегар котельной 4 разряда, оператор котельной 4 разряда, 
электромонтер 4 разряда

6693 

кочегар котельной 5 разряда, оператор котельной 5 разряда, 
электромонтер 5 разряда

7325 

кочегар котельной 6 разряда, оператор котельной 6 разряда, 
электромонтер 6 разряда

8082 

электромонтер 7 разряда 8840 

электромонтер 8 разряда 9724 

водитель 9724 
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2022               № 1563               п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Материально-техническая 
служба учреждений культуры, искусства и спорта»,  утвержденное 
постановлением Главы Каменского городского округа от 03.04.2012 
г. № 563 (в редакции от 13.08.2013 г. № 1679, от 24.02.2014 г. № 486, 
от 11.03.2015 г. №  513, от 29.12.2015 г. № 3324, от 20.12.2016 г. № 
1986, от 18.10.2017 № 1442, от 20.04.2018 г. №  631, от 22.10.2018 г. № 
1590, от 06.11.2019 г. № 2065, от 20.11.2020 г. № 1663, от 14.04.2021 г. 
№ 575, от 15.10.2021 г. № 1768, от 29.07.2022 №1562)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях 
обеспечения повышения уровня оплаты труда работников, руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Положение об оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «Материально-техническая служба учреждений куль-
туры, искусства и спорта», утвержденное постановлением Главы Камен-
ского городского округа от 03.04.2012 г. № 563 (в редакции от 13.08.2013 
г. № 1679, от 24.02.2014 г. № 486, от 11.03.2015 г. №  513, от 29.12.2015 
г. № 3324, от 20.12.2016 г. № 1986, от 18.10.2017 № 1442, от 20.04.2018 г. 
№  631, от 22.10.2018г. № 1590, от 06.11.2019 г. № 2065, от 20.11.2020 г. № 
1663, от 14.04.2021 г. № 575, от 15.10.2021 г. № 1768) (далее — Положение) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 26. Главы 6 «Премия по итогам работы за период (за месяц, 
квартал, полугодие, год) выплачивается с целью поощрения работников за 
общие результаты труда по итогам работы» слова «Размер премии состав-
ляет до 3 окладов в год», заменить словами «Размер премии составляет до 
5,4 окладов в год».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.07.2022г.

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 экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2022               № 1564               п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций сферы культуры 
Каменского городского округа — детских школ искусств, утверж-
денное постановлением Главы Каменского городского округа от 
29.12.2015 г. № 3325 (в редакции от 18.10.2017 г. № 1444, от 20.04.2018 
г. № 630, от 22.10.2018 г. № 1589, от 05.11.2019 г. № 2060, от 28.01.2021 
г. № 75, от 13.10.2021 г. № 1735, от 31.03.2022 № 539)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководству-
ясь постановлением Правительства Свердловской области от 10.02.2022 
№ 81-ПП «Об индексации заработной платы работников государственных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области в 
2022году» (в редакции от 24.06.2022 № 403-ПП), постановлением Главы Ка-
менского городского округа от 11.07.2022 № 1428 «Об индексации заработной 
платы работников муниципальных учреждений муниципального образования 
«Каменский городской округ» в 2022 году, постановлением Главы Каменского 
городского округа от 20.07.2022года № 1492, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить (индексировать) с 01 августа 2022 года на 4.0 процента раз-
меры окладов (должностных окладов) работников муниципальных образо-
вательных организаций сферы культуры Каменского городского округа — 
детских школ искусств.

2. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных обра-
зовательных организаций сферы культуры Каменского городского округа — 
детских школ искусств, утвержденное постановлением Главы Каменского 
городского округа от 29.12.2015 г. № 3325 (в редакции от 18.10.2017 г. № 
1444, от 20.04.2018 г. № 630, от 22.10.2018 г. № 1589, от 05.11.2019 г. № 
2060, от 28.01.2021 г. № 75, от 13.10.2021 г. № 1735, от 31.03.2022 № 539) 
(далее — Положение), следующие изменения:

2.1. Пункт 2.1 Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников ДШИ 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к про-
фессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) в зависимости 
от выслуги лет (стажа, общего количества лет, проработанных в учреждени-
ях образования (государственных или (и) муниципальных) по должностям, 
предусмотренным ПКГ должностей работников образования в соответствии 
с законодательством Российской Федерации), уровня образования, квали-
фикационной категории, с учетом ежемесячной денежной компенсации на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 
согласно части 11 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в следующих размерах:2  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

2 
квалификационный 

уровень: 
концертмейстер 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы  
до 5 лет 

9738 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 5 до 10 лет  

10348 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование,   стаж 
работы от 10 до 15; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы  

10958 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование,  стаж работы 
от 15 до 20 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 2 до 5 лет 

11564 

Среднее профессиональное  
музыкальное образование,  стаж работы 
свыше 20 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 5 до 10 лет  

12173 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 10 до 15 лет 

12782 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 15 до 20 лет; первая 
квалификационная категория 

13389 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
свыше 20 лет; высшая 
квалификационная категория  

13999 

3  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

4 
квалификационный 

уровень: 
преподаватель 

(всех 
специальностей) 

Среднее профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

9738 

Среднее профессиональное 
образование,  стаж работы от 5 до 10 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

10348 

Среднее профессиональное 
образование, стаж работы от 10 до 20 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж  работы от 5 до 10 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

10958 

Среднее  профессиональное 
образование, стаж  работы свыше 20 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и  
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы от 10 до 20 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж работы от 5 лет до 10 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
до 5 лет 

11564 

4  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы свыше 20 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж  работы от 10 до 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 5 до 10 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование, стаж 
работы до 5 лет  

12173 

Среднее  профессиональное 
образование,  стаж работы свыше 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
свыше 10; высшее профессиональное 
музыкальное образование, высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы от 5 до 10 
лет.  

12782 

Первая квалификационная категория.  13389 
Высшая квалификационная категория 13999 

 
№ п/п Квалификационные уровни Размер 

минимального 
оклада 

(должностного 
оклада) (рублей) 

5  
 
№ п/п Квалификационные уровни Размер 

минимального 
оклада 

(должностного 
оклада) (рублей) 

1. 1 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: подсобный рабочий 1 разряда, 
вахтер 1 разряда, сторож 1 разряда, дворник 1 
разряда, уборщик служебных помещений 1 разряда, 
гардеробщик 1 разряда, иные профессии, 
отнесенные к указанному разряду 

5556 

2. 2 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

в том числе: подсобный рабочий 2 разряда, 
регулировщик пианино и роялей 2 разряда, иные 
профессии, отнесенные к указанному разряду 

6114 

3. 3 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: регулировщик пианино и роялей 
3 разряда, иные профессии, отнесенные к 
указанному разряду 

6669 

 4. 4 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 4 
разряда, регулировщик пианино и роялей 4 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

7363 

5. 5 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 5 
разряда, регулировщик пианино и роялей 5 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

8057 

6. 6 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 6 
разряда, регулировщик пианино и роялей 6 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

8890 

2  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

2 
квалификационный 

уровень: 
концертмейстер 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы  
до 5 лет 

9738 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 5 до 10 лет  

10348 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование,   стаж 
работы от 10 до 15; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы  

10958 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование,  стаж работы 
от 15 до 20 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 2 до 5 лет 

11564 

Среднее профессиональное  
музыкальное образование,  стаж работы 
свыше 20 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 5 до 10 лет  

12173 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 10 до 15 лет 

12782 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 15 до 20 лет; первая 
квалификационная категория 

13389 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
свыше 20 лет; высшая 
квалификационная категория  

13999 

3  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

4 
квалификационный 

уровень: 
преподаватель 

(всех 
специальностей) 

Среднее профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

9738 

Среднее профессиональное 
образование,  стаж работы от 5 до 10 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

10348 

Среднее профессиональное 
образование, стаж работы от 10 до 20 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж  работы от 5 до 10 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

10958 

Среднее  профессиональное 
образование, стаж  работы свыше 20 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и  
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы от 10 до 20 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж работы от 5 лет до 10 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
до 5 лет 

11564 

4  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы свыше 20 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж  работы от 10 до 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 5 до 10 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование, стаж 
работы до 5 лет  

12173 

Среднее  профессиональное 
образование,  стаж работы свыше 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
свыше 10; высшее профессиональное 
музыкальное образование, высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы от 5 до 10 
лет.  

12782 

Первая квалификационная категория.  13389 
Высшая квалификационная категория 13999 

 
№ п/п Квалификационные уровни Размер 

минимального 
оклада 

(должностного 
оклада) (рублей) 

5  
 
№ п/п Квалификационные уровни Размер 

минимального 
оклада 

(должностного 
оклада) (рублей) 

1. 1 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: подсобный рабочий 1 разряда, 
вахтер 1 разряда, сторож 1 разряда, дворник 1 
разряда, уборщик служебных помещений 1 разряда, 
гардеробщик 1 разряда, иные профессии, 
отнесенные к указанному разряду 

5556 

2. 2 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

в том числе: подсобный рабочий 2 разряда, 
регулировщик пианино и роялей 2 разряда, иные 
профессии, отнесенные к указанному разряду 

6114 

3. 3 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: регулировщик пианино и роялей 
3 разряда, иные профессии, отнесенные к 
указанному разряду 

6669 

 4. 4 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 4 
разряда, регулировщик пианино и роялей 4 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

7363 

5. 5 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 5 
разряда, регулировщик пианино и роялей 5 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

8057 

6. 6 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 6 
разряда, регулировщик пианино и роялей 6 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

8890 



2 2 августа 2022 г. №58ПЛАМЯ

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в собственность

Свердловская обл., Каменский р-н, д. Брод, ул. Фрунзе, дом 30, с када-
стровым номером 66:12:5101002:165, общей площадью 497 кв.м, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для ведения личного подобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 16.08.2022 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.

2.2. Пункт 3.1 Главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, осу-

ществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
(далее - рабочие), устанавливаются в зависимости от присвоенных им ква-
лификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих в следующих размерах:

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 экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

2  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

2 
квалификационный 

уровень: 
концертмейстер 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы  
до 5 лет 

9738 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 5 до 10 лет  

10348 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование,   стаж 
работы от 10 до 15; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы  

10958 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование,  стаж работы 
от 15 до 20 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 2 до 5 лет 

11564 

Среднее профессиональное  
музыкальное образование,  стаж работы 
свыше 20 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 5 до 10 лет  

12173 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 10 до 15 лет 

12782 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 15 до 20 лет; первая 
квалификационная категория 

13389 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
свыше 20 лет; высшая 
квалификационная категория  

13999 

3  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

4 
квалификационный 

уровень: 
преподаватель 

(всех 
специальностей) 

Среднее профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

9738 

Среднее профессиональное 
образование,  стаж работы от 5 до 10 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

10348 

Среднее профессиональное 
образование, стаж работы от 10 до 20 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж  работы от 5 до 10 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

10958 

Среднее  профессиональное 
образование, стаж  работы свыше 20 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и  
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы от 10 до 20 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж работы от 5 лет до 10 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
до 5 лет 

11564 

4  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы свыше 20 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж  работы от 10 до 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 5 до 10 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование, стаж 
работы до 5 лет  

12173 

Среднее  профессиональное 
образование,  стаж работы свыше 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
свыше 10; высшее профессиональное 
музыкальное образование, высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы от 5 до 10 
лет.  

12782 

Первая квалификационная категория.  13389 
Высшая квалификационная категория 13999 

 
№ п/п Квалификационные уровни Размер 

минимального 
оклада 

(должностного 
оклада) (рублей) 

5  
 
№ п/п Квалификационные уровни Размер 

минимального 
оклада 

(должностного 
оклада) (рублей) 

1. 1 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: подсобный рабочий 1 разряда, 
вахтер 1 разряда, сторож 1 разряда, дворник 1 
разряда, уборщик служебных помещений 1 разряда, 
гардеробщик 1 разряда, иные профессии, 
отнесенные к указанному разряду 

5556 

2. 2 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

в том числе: подсобный рабочий 2 разряда, 
регулировщик пианино и роялей 2 разряда, иные 
профессии, отнесенные к указанному разряду 

6114 

3. 3 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: регулировщик пианино и роялей 
3 разряда, иные профессии, отнесенные к 
указанному разряду 

6669 

 4. 4 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 4 
разряда, регулировщик пианино и роялей 4 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

7363 

5. 5 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 5 
разряда, регулировщик пианино и роялей 5 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

8057 

6. 6 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 6 
разряда, регулировщик пианино и роялей 6 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

8890 

2  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

2 
квалификационный 

уровень: 
концертмейстер 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы  
до 5 лет 

9738 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 5 до 10 лет  

10348 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование,   стаж 
работы от 10 до 15; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы  

10958 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование,  стаж работы 
от 15 до 20 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 2 до 5 лет 

11564 

Среднее профессиональное  
музыкальное образование,  стаж работы 
свыше 20 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 5 до 10 лет  

12173 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 10 до 15 лет 

12782 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 15 до 20 лет; первая 
квалификационная категория 

13389 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
свыше 20 лет; высшая 
квалификационная категория  

13999 

3  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

4 
квалификационный 

уровень: 
преподаватель 

(всех 
специальностей) 

Среднее профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

9738 

Среднее профессиональное 
образование,  стаж работы от 5 до 10 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

10348 

Среднее профессиональное 
образование, стаж работы от 10 до 20 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж  работы от 5 до 10 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

10958 

Среднее  профессиональное 
образование, стаж  работы свыше 20 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и  
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы от 10 до 20 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж работы от 5 лет до 10 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
до 5 лет 

11564 

4  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы свыше 20 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж  работы от 10 до 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 5 до 10 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование, стаж 
работы до 5 лет  

12173 

Среднее  профессиональное 
образование,  стаж работы свыше 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
свыше 10; высшее профессиональное 
музыкальное образование, высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы от 5 до 10 
лет.  

12782 

Первая квалификационная категория.  13389 
Высшая квалификационная категория 13999 

 
№ п/п Квалификационные уровни Размер 

минимального 
оклада 

(должностного 
оклада) (рублей) 

5  
 
№ п/п Квалификационные уровни Размер 

минимального 
оклада 

(должностного 
оклада) (рублей) 

1. 1 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: подсобный рабочий 1 разряда, 
вахтер 1 разряда, сторож 1 разряда, дворник 1 
разряда, уборщик служебных помещений 1 разряда, 
гардеробщик 1 разряда, иные профессии, 
отнесенные к указанному разряду 

5556 

2. 2 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

в том числе: подсобный рабочий 2 разряда, 
регулировщик пианино и роялей 2 разряда, иные 
профессии, отнесенные к указанному разряду 

6114 

3. 3 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: регулировщик пианино и роялей 
3 разряда, иные профессии, отнесенные к 
указанному разряду 

6669 

 4. 4 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 4 
разряда, регулировщик пианино и роялей 4 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

7363 

5. 5 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 5 
разряда, регулировщик пианино и роялей 5 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

8057 

6. 6 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 6 
разряда, регулировщик пианино и роялей 6 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

8890 
6  

 
№ п/п Квалификационные уровни Размер 

минимального 
оклада 

(должностного 
оклада) (рублей) 

7. 7 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 7 
разряда, иные профессии, отнесенные к указанному 
разряду 

9724 

8. 8 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 8 
разряда, иные профессии, отнесенные к указанному 
разряду 

10697 

 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, с западной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801002:427, 
общей площадью 885 кв.м, категория земельного участка – земли населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного по-
добного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 16.08.2022 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
29.07.2022                   № 1565                п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда работни-
ков МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КАМЕНСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА», утвержденное постановлением Главы Ка-
менского городского округа от 11.10.2019 г. № 1872 (в редакции от 
13.11.2019 г. № 2100, от 20.11.2020 г. № 1662, от 12.03.2021 г. № 344, 
от 01.04.2021 г. № 444, от 13.10.2021 № 1734)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руко-
водствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 
10.02.2022 № 81-ПП «Об индексации заработной платы работников го-
сударственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Сверд-
ловской области в 2022году» (в редакции от 24.06.2022 № 403-ПП), поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 11.07.2022 № 1428 «Об 
индексации заработной платы работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Каменский городской округ» в 2022 году, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский город-

ской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить (индексировать) с 01 августа 2022 года на 4.0 процента раз-

меры окладов (должностных окладов) работников МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КАМЕНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА».

2. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работ-
ников МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КАМЕНСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА», утвержденное постановлением Главы Каменского 
городского округа от 11.10.2019 г. № 1872 (в редакции от 13.11.2019 г. № 
2100, от 20.11.2020 г. № 1662, от 12.03.2021 г. № 344, от 01.04.2021 г. № 
444, от 13.10.2021 № 1734) (далее — Положение), следующие изменения:

2.1. Пункт 2.1 Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-

ботников физической культуры и спорта учреждения устанавливаются на 
основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным 
группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников физической культуры и спорта», в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников физической культуры и спорта

2.2. Пункт 2.2 Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ме-

дицинских работников устанавливаются на основе отнесения должностей к 
профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей медицинских и фармацевтических работни-
ков», в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы медицинских работников

2.3. Пункт 2.3 Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную де-

ятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с 
выполняемыми ими работами и в зависимости от присвоенных им квали-
фикационных разрядов, в том числе в соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий рабочих, Тарифно-ква-
лификационными характеристиками по общеотраслевым профессиям 
рабочих, согласно таблице 3.

Таблица 3. размеры окладов работников, осуществляющих профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих

2.4. Пункт 3.2 Главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется 

трудовым договором в зависимости от сложности труда, в соответствии с 
системой критериев для дифференцированного установления оклада руко-
водителя учреждения, в том числе связанных с масштабом управления и 
особенностями деятельности и значимости учреждения, уровня професси-
онального образования руководителя и других критериев.

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в 
соответствии со следующей системой критериев для дифференцированно-
го установления оклада руководителя учреждения:

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 экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов
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Профессиональные квалификационные группы и 
квалификационные уровни должностей работников 

Размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 

платы, рублей 
Должности работников физической культуры и спорта 

второго уровня 
 

1 квалификационный уровень,  
в том числе  
спортсмен-инструктор; 
инструктор по спорту 

8960 
 

2 квалификационный уровень,  
в том числе  
инструктор-методист физкультурно-спортивной организации; 
тренер 

11513 
 

 
Профессиональные квалификационные группы и 
квалификационные уровни должностей работников 

Размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 

платы, рублей 
Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

 

1 квалификационный уровень,  
в том числе  
инструктор по лечебной физкультуре 

8112 
 

3 квалификационный уровень, 
в том числе 
медицинская сестра 

9808 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование профессии Размер оклада, 
рублей 
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Профессиональные квалификационные группы и 
квалификационные уровни должностей работников 

Размер оклада 
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заработной 
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Должности работников физической культуры и спорта 

второго уровня 
 

1 квалификационный уровень,  
в том числе  
спортсмен-инструктор; 
инструктор по спорту 

8960 
 

2 квалификационный уровень,  
в том числе  
инструктор-методист физкультурно-спортивной организации; 
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11513 
 

 
Профессиональные квалификационные группы и 
квалификационные уровни должностей работников 

Размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 

платы, рублей 
Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

 

1 квалификационный уровень,  
в том числе  
инструктор по лечебной физкультуре 

8112 
 

3 квалификационный уровень, 
в том числе 
медицинская сестра 

9808 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование профессии Размер оклада, 
рублей 

2  
 

Профессиональные квалификационные группы и 
квалификационные уровни должностей работников 

Размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 

платы, рублей 
Должности работников физической культуры и спорта 

второго уровня 
 

1 квалификационный уровень,  
в том числе  
спортсмен-инструктор; 
инструктор по спорту 

8960 
 

2 квалификационный уровень,  
в том числе  
инструктор-методист физкультурно-спортивной организации; 
тренер 

11513 
 

 
Профессиональные квалификационные группы и 
квалификационные уровни должностей работников 

Размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 

платы, рублей 
Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

 

1 квалификационный уровень,  
в том числе  
инструктор по лечебной физкультуре 

8112 
 

3 квалификационный уровень, 
в том числе 
медицинская сестра 

9808 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование профессии Размер оклада, 
рублей 

3  
 
подсобный рабочий 1 разряда, вахтер 1 разряда, сторож 1 
разряда, дворник 1 разряда, уборщик служебных помещений 1 
разряда, гардеробщик 1 разряда, иные профессии, отнесенные 
к 1 разряду 

5051 

подсобный рабочий 2 разряда, иные профессии, отнесенные к 
2 разряду 

5558 

профессии, отнесенные к 3 разряду 6062 

профессии, отнесенные к 4 разряду 6693 

профессии, отнесенные к 5 разряду 7325 

профессии, отнесенные к 6 разряду 8082 

профессии, отнесенные к 7 разряду 8840 

профессии, отнесенные к 8 разряду 9724 

 
№ 
п/п 

содержание критерия для дифференцированного 
установления оклада руководителя учреждения 

Дифференцированный 
оклад, рублей 

1 Учреждение (или его филиал) расположено в 
поселке городского типа, селе, деревне,  ином 
сельском населенном пункте 

29826 

2 Руководитель учреждения имеет стаж работы на 
руководящей должности от 1 года (за исключением 
руководящей должности в учреждениях 
физкультурно-спортивной направленности) 

32211 

3 Руководитель учреждения имеет стаж работы на 
руководящей должности в учреждениях 
физкультурно-спортивной направленности 

используется одно из 
следующих значений: 

3.1 от 1 года до 5 лет 34597 
3.2 от 5 года до 10 лет 35791 
3.3 10 лет и более 36984 
 

3  
 
подсобный рабочий 1 разряда, вахтер 1 разряда, сторож 1 
разряда, дворник 1 разряда, уборщик служебных помещений 1 
разряда, гардеробщик 1 разряда, иные профессии, отнесенные 
к 1 разряду 

5051 

подсобный рабочий 2 разряда, иные профессии, отнесенные к 
2 разряду 

5558 

профессии, отнесенные к 3 разряду 6062 

профессии, отнесенные к 4 разряду 6693 

профессии, отнесенные к 5 разряду 7325 

профессии, отнесенные к 6 разряду 8082 

профессии, отнесенные к 7 разряду 8840 

профессии, отнесенные к 8 разряду 9724 

 
№ 
п/п 

содержание критерия для дифференцированного 
установления оклада руководителя учреждения 

Дифференцированный 
оклад, рублей 

1 Учреждение (или его филиал) расположено в 
поселке городского типа, селе, деревне,  ином 
сельском населенном пункте 

29826 

2 Руководитель учреждения имеет стаж работы на 
руководящей должности от 1 года (за исключением 
руководящей должности в учреждениях 
физкультурно-спортивной направленности) 

32211 

3 Руководитель учреждения имеет стаж работы на 
руководящей должности в учреждениях 
физкультурно-спортивной направленности 

используется одно из 
следующих значений: 

3.1 от 1 года до 5 лет 34597 
3.2 от 5 года до 10 лет 35791 
3.3 10 лет и более 36984 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2022                № 1566              п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИЗКУЛЬТУР-
НО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА», утвержденное постановлением Главы Каменского городского 
округа от 03.04.2018 г. № 542 (в редакции от 22.10.2018 г. № 1588, от 
06.11.2019 г. № 2066, от 17.11.2020 г. № 1637, от 13.10.2021 № 1733, от 
13.04.2022 № 675)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководству-
ясь постановлением Правительства Свердловской области от 10.02.2022 
№ 81-ПП «Об индексации заработной платы работников государственных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области в 
2022году» (в редакции от 24.06.2022 № 403-ПП), постановлением Главы Ка-
менского городского округа от 11.07.2022 № 1428 «Об индексации заработной 
платы работников муниципальных учреждений муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» в 2022 году, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить (индексировать) с 01 августа 2022 года на 4.0 процента раз-
меры окладов (должностных окладов) работников МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМ-
ПЛЕКС КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА».

2. Внести в Положение об оплате труда работников МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», утвержденное поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 03.04.2018 г. № 542  ( в 
редакции от 22.10.2018 г. № 1588, от 06.11.2019 г. № 2066, от 17.11.2020 г. 
№ 1637, от 13.10.2021 № 1733, от 13.04.2022 № 675) (далее — Положение) 
следующие изменения:

2.1. Пункт 6 Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения устанав-

ливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалифика-
ционным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 №165н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ра-
ботников физической культуры и спорта», в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Размеры окладов (должностных окладов) работников физиче-
ской культуры и спорта

2.2. Пункт 7 Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
Размер окладов (должностных окладов) работников, занимающих долж-

ности руководителей структурных подразделений, устанавливаются на 
основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным 
группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и служащих», в соответ-
ствии с таблицей 2.

Таблица 2. Размер окладов (должностных окладов) работников, занимаю-
щих должности руководителей структурных подразделений

2.3. Пункт 8 Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную де-

ятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с 
выполняемыми ими работами и в зависимости от присвоенных им квали-
фикационных разрядов, в том числе в соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий рабочих, Тарифно-ква-
лификационными характеристиками по общеотраслевым профессиям 
рабочих, согласно таблице 3.

Таблица 3. размеры окладов работников, осуществляющих профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих

2.4. Пункт 10.1 Главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется путем 

применения повышающего коэффициента к окладу в размере 23 315 рублей.
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 экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов
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 Профессиональные квалификационные группы и 

квалификационные уровни должностей работников 
Размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей 

1 Должности работников физической культуры и спорта 
второго уровня 

 

2 2 квалификационный уровень,  
в том числе инструктор-методист физкультурно-
спортивной организации 

10230 

3 3 квалификационный уровень, 
в том числе старший инструктор-методист физкультурно-
спортивной организации 

11241 

 
 Профессиональные квалификационные группы и 

квалификационные уровни должностей работников 
Размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей 

4 Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня: директор спортивного клуба 

15786 

 

Наименование профессии Размер оклада, 
рублей 

подсобный рабочий 1 разряда, вахтер 1 разряда, сторож 1 
разряда, дворник 1 разряда, уборщик служебных помещений 
1 разряда, гардеробщик 1 разряда, иные профессии, 
отнесенные к 1 разряду 

5051
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Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером  ИП Савиным Александром Модестовичем, 
623428 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97А, эл. 
почта: savin3738@yandex.ru, тел: 8-912-622-37-38, квалификационный ат-
тестат № 66-11-212, выданный 18 января 2011 г., № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 6964.

Проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 66:12:1102009:ЗУ1, расположенного: Свердловская обл., 
Каменский район, сдт «Локомотивщик» (Локомотивное депо), у ж/д ст. Пе-
ребор, уч-к участок, дом 66.

Заказчиком кадастровых работ является Бобоев Сафархуджа Иссоевич, 
620078,  Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения  границ земельного участка состоится по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 А, каб.101  01.09.2022 г. в 10 
часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97А, 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 земельного участка на местности 
принимаются с 02.08.2022 г. по 31.08.2022 г. по адресу: Свердловская обл., 
г. Каменск- Уральский, пр. Победы, 97 А, каб.101. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границы:

Земельный участок с кадастровым № 66:12:1102009:61 по адресу: Сверд-
ловская обл., Каменский район, сдт «Локомотивщик» (Локомотивное депо), 
у ж/д ст. Перебор, уч-к участок, дом 65.

Земельный участок с кадастровым № 66:12:1102009:63 по адресу: Сверд-
ловская обл., Каменский район, сдт «Локомотивщик» (Локомотивное депо), 
у ж/д ст. Перебор, уч-к участок, дом 67.

При проведении согласования местоположения границы необходимо 
иметь при себе документы о правах на земельный участок, документ, удо-
стоверяющий личность (для физических лиц), нотариально заверенную до-
веренность (для уполномоченного представителя заинтересованного лица).
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Извещение

о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой 
оценки земельных участков, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в фонде данных государственной кадастровой оценки, 
о месте его размещения, а также о порядке и сроках представления 

замечаний к нему
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области извещает о размещении с 19.07.2022 проекта отчета об итогах го-
сударственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных 
на территории Свердловской области (далее – проект отчета), в фонде дан-
ных государственной кадастровой оценки (далее – фонд данных) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rosreestr.
gov.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO, а также о порядке и сроках представле-
ния замечаний к проекту отчета (далее – замечания).

Замечания представляются в государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» (далее 
– ГБУ) в течение срока размещения проекта отчета в фонде данных, который 
составляет не менее тридцати календарных дней. 

Замечания могут быть представлены любыми лицами лично, почтовым от-
правлением или с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». 

Замечание наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, 

полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения 
кадастровой стоимости которого представляется замечание;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым пред-
ставляется замечание (при необходимости).

К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие наличие 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные 
документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимо-
сти, которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости.

ГБУ расположено по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. 8 марта, 13; тел.: (343) 311-00-66, тел. «горячей линии»: (343) 311-00-
66 (доб.248); график работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница 
с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00; адрес электронной почты: info@
cgko66.ru; адрес официального сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: www.cgko66.ru.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская область, Каменский район, село Черемхово, с севе-
ро-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:1401005:382, общей площадью 1393 кв.м, категория земельного участ-
ка – земли населённых пунктов, с разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, деревня Бекленищева, с северной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:2501001:532, 
общей площадью 1388 кв.м, категория земельного участка – земли населён-
ных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, поселок Кодинский, с юго-восточ-
ной стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:8701004:2, 
общей площадью 1200 кв.м, категория земельного участка – земли населён-
ных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 16.08.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением 
в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя 
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участ-
ка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления 
заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае 
направления документов путем почтового отправления  копии документов 
должны быть нотариально удостоверены. 

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

Справки из Пенсионного фонда
органы власти

получают электронно
В 2022 г. через Единую систему межведомственного электрон-

ного взаимодействия (СМЭВ) органами власти Свердловской 
области получено из органов Пенсионного фонда более 1 млн 
сведений, необходимых для оказания государственных и муни-
ципальных услуг. 

СМЭВ нужен, чтобы гражданам не приходилось собирать бумаж-
ные справки по разным инстанциям для получения госуслуг. Через 
СМЭВ органы власти запрашивают необходимые им сведения в 
электронном виде с электронной подписью. СМЭВ полностью обе-
спечивает защиту персональных данных граждан.

Так, органы социальной защиты и органы занятости населения при 
назначении мер социальной поддержки получают сведения из ПФР 
через СМЭВ. Органы местного самоуправления в 72 муниципаль-
ных образованиях Свердловской области используют СМЭВ при 
оказании муниципальных услуг.

Этот подход удобен всем россиянам. У граждан нет никакой необ-
ходимости тратить свое время и бегать за справками в органы ПФР. 
Все нужные сведения органы власти получат через СМЭВ в ре-
жиме реального времени. Госслужащие не тратят рабочее время 
на типовые операции с бумажными справками, экономится бумага.

Рациональное питание
как профилактика ожирения

Рациональное питание является важнейшим фактором здо-
рового образа жизни. Рациональное питание – питание, сба-
лансированное в энергетическом отношении и по содержанию 
питательных веществ в зависимости от пола, возраста и рода 
деятельности.

В настоящее время у большей части нашего населения питание 
не соответствует этому понятию не только из-за недостаточной ма-
териальной обеспеченности, но еще из-за отсутствия или недостат-
ка знаний по данному вопросу.

Питание является неотъемлемой частью жизни, так как поддер-
живает обменные процессы на относительно постоянном уровне. 
Роль питания в обеспечении жизнедеятельности организма обще-
известна: энергообеспечение, синтез ферментов, пластическая 
роль и т. д. Нарушение обмена веществ приводит к возникновению 
нервных и психических заболеваний, авитаминозов, заболеваний 
печени, крови и т. д. Неправильно организованное питание приво-
дит к снижению трудоспособности, повышению восприимчивости 
к болезням и, в конечном счете, к снижению продолжительности 
жизни. 

Большое значение имеет режим питания: кратность приема пищи, 
распределение суточной калорийности, массы и состава пищи по 
отдельным ее приемам. Для здорового человека оптимально четы-
рехразовое питание, так как более редкое питание приводит к на-
коплению жира в организме, уменьшению активности щитовидной 
железы и тканевых ферментов. Частая еда в одно и то же время 
способствует лучшему оттоку желчи. Нарушение режима питания 
является одной из основных причин возникновения хронических 
заболеваний желудка и кишечника. Кратность приемов пиши опре-
деляется возрастом, характером трудовой деятельности, распо-
рядком дня, функциональным состоянием организма. Регулярность 
приема пиши способствует выработке условного рефлекса во вре-
мя еды и ритмичной выработке пищеварительных соков.

При четырехразовом питании соотношение числа калорий пищи 
по отдельным приемам пиши должно быть 30, 15, 35, 20%.

Продукты, богатые животными белками (мясо, рыба), полезнее 
употреблять утром и днем, так как они повышают работоспособ-
ность. Второй завтрак может включать кисломолочные продукты, 
овощные блюда, бутерброды, фрукты. Обед должен быть самым 
значительным по объему пищи. Ужин должен быть небольшим по 
объему и состоять из легкоусвояемых блюд. Последний прием 
пиши должен быть за 2-3 часа до сна.

С.И. Перегримова, специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области

ПРОВЕРЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
НА БЕЗОПАСНОСТЬ!

Универсальная мобильная информационная база для потреби-
телей и производителей – сайт «Защита прав потребителей» по-
может: ориентироваться, какие товары не прошли контроль каче-
ства и безопасность; какие продукты могут навредить здоровью. 
Пошаговый алгоритм: зайди на сайт potrebitel66.ru; найди раздел 
«База данных проверок»; получи достоверную информацию о 
качестве и безопасности. Прежде, чем купить, узнай больше, не 
дай себя обмануть! 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области

Официально

Важно знать

бесконтактное взаимодействие с налоговыми органами
Федеральная налоговая служба предлагает гражданам обширный спектр электронных услуг. Такая активность налоговой 

службы в данном направлении легко объяснима – все большее количество граждан республики предпочитает решать свои 
налоговые вопросы без посещения налоговой инспекции, через Интернет. Точка входа на сервисы находится на сайте на-
логовой службы www.nalog.gov.ru.

Наиболее востребованными из них являются Личные каби-
неты налогоплательщиков юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц. Необходимо отметить зна-
чительное расширение функционала Личного кабинета физиче-
ского лица.

Для удобства граждан в Личном кабинете физического лица 
сайта налоговой службы в разделе «Жизненные ситуации» ре-
ализована возможность: получить информацию об исполнении 
обязанности по уплате налогов в виде справки без заверения 
подписью должностного лица и печати налогового органа на 
основании электронного запроса; сформировать перечень лич-
ных банковских счетов; получить справку о доходах по форме 
2-НДФЛ; заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и контроли-
ровать ход ее проверки; сформировать и направить заявление 
на получение имущественных и инвестиционных налоговых 
вычетов; своевременно ознакомиться с информацией о своих 
налоговых обязанностях, связанных с исчислением и уплатой 
имущественных налогов; осуществлять уплату налогов в онлайн 
режиме; направлять заявления на льготы; получать ответы на 
свои вопросы онлайн.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей также 
реализована возможность бесконтактного взаимодействия с на-
логовыми органами посредством Личного кабинета юридического 
лица, Личного кабинета индивидуального предпринимателя и по 
телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке офици-
ального электронного документооборота. При представлении до-
кументов на госрегистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей можно воспользоваться онлайн-сервисом 
«Государственная регистрация ЮЛ и ИП».

Те физические лица и индивидуальные предприниматели, ко-
торые не подключены к Личному кабинету, но имеют подтверж-
денную учетную запись портала госуслуг (ЕСИА), могут сгенери-
ровать свой Личный кабинет при помощи логина и пароля ЕСИА.

А кто подключен к Личному кабинету, но забыл пароль, также 
могут войти в свой Личный кабинет при помощи логина и па-
роля портала госуслуг, если у него есть подтвержденная учет-
ная запись ЕСИА. В этом случае (это важно!) точка входа также 
находится на главной странице сайта налоговой службы www.
nalog.gov.ru.

Межрайонная ИФНС России №22 по Свердловской области

Материнский капитал на образование детей
направили более 48 тысяч свердловских семей

С момента запуска государственной программы подано более 1,3 млн заявлений о распоряжении средствами материнско-
го капитала на образование детей. Оплата обучения детей – одно из востребованных направлений программы, и в 2022 г. 
составляет более 17% от общего числа обращений за распоряжением средствами материнского капитала.

В Свердловской области со старта про-
граммы было подано более 48 тыс. заяв-
лений о распоряжении средствами мате-
ринского капитала на образование детей. 

Направить материнский капитал на об-
разование любого из детей можно, когда 
ребенку, в связи с рождением которого 
выдан сертификат, исполнится три года. 
Исключение составляет дошкольное об-
разование – по этому направлению мате-
ринским капиталом можно распорядиться 
сразу после рождения ребенка, который 
дает право на сертификат.

Возраст ребенка, на образование которо-
го могут быть направлены средства МСК 
или их часть, на дату начала обучения по 
соответствующей образовательной про-
грамме не должен превышать 25 лет. Орга-
низация должна находиться на территории 
России и иметь право на оказание соответ-
ствующих образовательных услуг.

Заявление о распоряжении материнским 
капиталом на обучение ребенка можно по-
дать онлайн через личный кабинет сайта 
ПФР (https://es.pfrf.ru/) или на портале го-
суслуг (https://www.gosuslugi.ru/10061), а 
также лично в любой клиентской службе 
Пенсионного фонда России или в МФЦ. 

Копия договора об оказании платных об-
разовательных услуг не потребуется, если 
между отделением Пенсионного фонда 
России и учебным заведением заключено 
соглашение об информационном обмене, 
в рамках которого фонд самостоятельно 
запрашивает необходимые сведения. Се-
годня заключено уже около тысячи согла-
шений с учебными заведениями высшего 
образования, порядка 2,3 тыс. соглашений 
с учреждениями среднего профессиональ-
ного образования и около 23 тыс. соглаше-
ний с дошкольными учреждениями.

Совершенствование информационно-
го обмена между Пенсионным фондом и 
другими государственными организация-
ми позволяет рассматривать заявления и 
перечислять средства материнского капи-
тала без личного посещения гражданами 
клиентских служб ПФР и предоставления 
документов, поэтому в настоящее время 
порядка 60% обращений за распоряже-
нием средствами осуществляется полно-
стью онлайн.

Напомним, что с 1 февраля 2022 г. ма-
теринский капитал проиндексирован на 
8,4% и составляет 524 527,9 руб. при ро-
ждении первого ребенка и 693 144,1 руб. 

при рождении второго ребенка. Для роди-
телей, которые сначала получили капитал 
на первого ребенка, а затем родили или 
усыновили еще одного, объем господ-
держки увеличивается дополнительно. 
В этом году сумма такой прибавки к ма-
теринскому капиталу за счет индексации 
выросла до 168 616,2 руб.

Так, материнский капитал на первого 
ребенка увеличен более чем на 40 тыс. 
рублей и составляет 524 527,9 руб. Та-
кая же сумма полагается семьям с двумя 
детьми, если второй ребенок рожден или 
усыновлен до 2020 г., а родители еще не 
оформляли либо не использовали серти-
фикат. Размер повышенного материнско-
го капитала семьям, в которых с 2020 г. 
появился второй ребенок, а также третий 
и любой следующий ребенок, если до их 
появления права на материнский капитал 
не было, увеличился после индексации 
на 53,7 тыс. рублей и теперь составляет 
693 144,1 руб.

Средства семей, которые пока не полно-
стью израсходовали материнский капитал, 
также были проиндексированы в феврале.

Клиентская служба ПФР 
в Каменске-Уральском и Каменском районе

Новые правила выполнения квоты
для приема на работу инвалидов

С 1 марта вступили в силу поправки в закон РФ 19 апреля 1995 г. 
№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», кото-
рые существенно изменили условия выполнения квоты по трудоу-
стройству инвалидов.

В соответствии со ст. 13.2 «Установление квоты для приема на работу 
инвалидов» квота считается выполненной только при фактическом трудо-
устройстве инвалидов в соответствии с установленной квотой. Напомним, 
что ранее квота считалась выполненной при условии создания или выде-
ления рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Постановлением Правительства РФ от 14 марта 2022 г. №366 «Об 
утверждении правил выполнения работодателем квоты для приема на ра-
боту инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидами на 
любое рабочее место» определен новый порядок и случаи выполнения 
работодателем квоты для приема на работу инвалидов. 

Правила выполнения квоты вступают в силу с 1 сентября 2022 г. и дей-
ствуют до 1 сентября 2028 г.

Согласно Правилам квота для приема на работу инвалидов считается 
выполненной работодателем в случаях: наличия трудового договора (в 
том числе срочного) с инвалидом на рабочее место непосредственно у 
работодателя; наличия трудового договора между инвалидом и индиви-
дуальным предпринимателем, организацией, включая общественные 
объединения инвалидов, заключившими с работодателем, обязанным 
выполнять квоту, соглашение о трудоустройстве инвалидов.

В соглашении о трудоустройстве инвалидов сторонами определяются: 
численность инвалидов, которые могут быть приняты на работу; условия 
возмещения расходов на оплату труда; условия оборудования рабочего 
места для инвалида и создания специальных условий, обеспечивающих 
доступность рабочего места для инвалида, а также прочие расходы и усло-
вия, связанные с трудовой деятельностью инвалидов.

Наши контакты: ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости», ул. Кунави-
на, 1, каб. 103,104, телефон: 32-56-36, 32-42-62.

Информирование о пенсии
Более 34 тысяч свердловчан получили уведомление о 

своей будущей пенсии.
С 2022 г. Пенсионный фонд начал проактивно информиро-

вать граждан о пенсионных правах в части страховых пенсий 
по старости и пенсионных накоплений. Уведомления направ-
ляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет в личный 
кабинет на портале госуслуг, в дальнейшем информация бу-
дет приходить раз в три года. На сегодняшний день данные о 
сформированной на текущий момент пенсии и о размере пен-
сионных накоплений получили 34 587 жителей Свердловской 
области. Информирование производится в день достижения 
женщиной возраста 40 лет и мужчиной возраста 45 лет. В ин-
формационном письме ПФР граждане могут ознакомиться с 
условиями получения права на страховую пенсию по старости, 
узнать, сколько еще стажа необходимо получить до выхода на 
пенсию, а также увидеть предполагаемый размер пенсии.

Проактивное информирование позволяет гражданам заранее 
оценить свои пенсионные права и при необходимости предпри-
нять шаги по их увеличению, уточнить периоды стажа и размер 
пенсионных коэффициентов, а также узнать о размере пенси-
онных накоплений, формируемых в Пенсионном фонде.

Гражданам, у которых нет учетной записи на портале, ин-
формация предоставляется во всех клиентских службах Пен-
сионного фонда России при личном обращении. 

Программа 
господдержки работодателей 

в 2022 году продолжается! 
Каменск-Уральский центр занятости напоминает ра-

ботодателям, что в 2022 г. можно получить субсидию 
на выплату заработной платы при трудоустройстве: 
молодежи до 30 лет определенных категорий; без-
работных граждан, которые были уволены в 2022 г. 
в связи с ликвидацией предприятия либо сокраще-
нием численности; граждан Украины, ДНР и ЛНР.

Период выплаты по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев 
с даты трудоустройства. Размер субсидии ~ 68 000 руб. 
на каждого трудоустроенного гражданина. Работодатели, 
принявшие участие в программе в 2021 г., уже получили 
субсидии на сумму 2400 млн руб. за трудоустройство от-
дельных категорий граждан.

В 2022 г. заявление на участие в программе подали 57 
работодателей, предоставивших для трудоустройства 
более 600 рабочих мест.

Для получения субсидии необходимо: подать за-
явление о подборе работников на единой цифровой 
платформе «Работа в России» (https://trudvsem.ru), 
сделав отметку об участии в программе; сообщить в 
центр занятости о трудоустройстве гражданина; на-
править заявление через систему «Соцстрах» не ра-
нее чем через месяц после даты трудоустройства, но 
не позднее 15 декабря 2022 г.

Взаимодействие работодателя со службой занятости 
и с Фондом социального страхования происходит в дис-
танционном режиме. Отчетность не предоставляется. 
По вопросам получения субсидии можно обращаться в 
Каменск-Уральский центр занятости по адресу: ул. Куна-
вина, д.1, тел. 8(3439)32-42-81, 8(967)908-56-21.

Каменск-Уральский центр занятости
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Меры социальной поддержки семей с детьми
Вопросы получения социальной помощи в связи с воспитанием детей для очень многих семей 

остаются актуальными. Государством ежегодно принимаются меры по максимальному охвату 
господдержкой нуждающихся семей; по упрощению доступа семей к мерам социальной под-
держки, упрощению процедур для их получения.

На особом контроле находится реализация Указа Президента о ежемесячных выплатах на детей в 
возрасте от 8 до 17 лет. Прием заявлений о назначении таких выплат стартовал 01.05.2022. Подать 
заявление можно на портале госуслуг, в клиентских офисах Пенсионного фонда и многофункциональ-
ных центрах. Решение о назначении выплаты или об отказе в ее назначении принимается Пенсионным 
фондом в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления гражданина.

За это время в Пенсионный фонд в порядке единой системы электронного взаимодействия поступает 
информация из налоговой службы, Фонда социального страхования, Россреестра, МВД и других орга-
нов. Это информация о рождении, заключении (расторжении) брака, сведения о родителях ребенка, воз-
награждении за выполнение трудовых обязанностей, доходах от осуществления предпринимательской 
деятельности, о регистрации по месту жительства, о наличии в собственности имущества. Всем этим 
данным дается правовая оценки и определяется наличие или отсутствие права на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты.

По новым правилам выплаты пособия с 8 до 17 лет больше семей смогут получать деньги от государ-
ства. Раньше такую выплату назначали только одиноким родителям (когда второй родитель умер или не 
указан в документах) или же когда было решение суда об алиментах. Теперь этих условий нет, пособие 
может получать и полная семья. В составе семьи учитываются родитель (в том числе усыновитель) или 
опекун (попечитель) ребенка, его супруг (супруга), несовершеннолетние дети и дети в возрасте до 23 
лет, если они не состоят в браке и учатся очно. Пособие назначается, если: ребенок и родитель, который 
обращается за выплатой, являются гражданами РФ и постоянно проживают в России; среднедушевой 
доход семьи меньше регионального прожиточного минимума; семья проходит имущественный ценз. 
Можно иметь одно квартиру или дом любой площади. Если квартир несколько, то площадь, которая при-
ходится на каждого члена семьи, не должна превышать 24 кв. м. В ипотеке квартира или нет, не имеет 
значения, это все равно собственность гражданина. Еще не смогут получить пособие те, у кого 2 и более 
автомобиля, дачи, земельных участка, нежилых помещений.

При рассмотрении заявлений о назначении выплаты в обязательном порядке дается оценка уровню 
доходов семьи. Чтобы получать государственное пособие, среднедушевой доход семьи не должен пре-
вышать уровень регионального прожиточного минимума на душу населения. Правило нулевого дохода 
заключается в том, что у каждого взрослого члена семьи должен быть заработок (доходы от трудовой, 
творческой, предпринимательской деятельности, доходы самозанятых, пенсии, стипендии). Отсутствие 
официальных доходов является причиной для отказа в назначении выплаты. Однако могут быть объ-
ективные жизненные обстоятельства, уважительные причины, из-за которых заявитель или члены его 
семьи не работали. Это может быть: осуществление ухода за ребенком до достижения им 3 лет; уход за 
детьми в многодетной семье (речь идет о ситуациях, когда у одного из родителей в многодетной семье 
отсутствует доход, а у второго имеется); уход за ребенком-инвалидом или престарелым; обучение по 
очной форме без получения стипендии до 23 лет; прохождение военной службы и 3-месячный период 
после демобилизации; наличие статуса безработного, ищущего работу; заявитель или члены его семьи 
проходили непрерывное лечение свыше 3 месяцев. Решение об отказе в назначении выплаты будет пе-
ресмотрено. Можно обжаловать решение об отказе в назначении выплаты в Пенсионный фонд, органы 
прокуратуры или в судебном порядке.

Кроме этой выплаты, Пенсионным фондом еще осуществляется: единовременная выплата по бе-
ременности и родам (767 руб.); единовременное пособие при рождении ребенка (20,4 тыс. руб.); 
единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (20,4 (156,4) тыс. руб.); 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет; единовременная выплата беременной жене 
военнослужащего по призыву (32,4 тыс. руб.); ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего 
по призыву (13,8 тыс. руб.). На официальном сайте Пенсионного фонда, его страницах в социальных 
сетях размещена информация о порядке и условиях указанных мер социальной поддержки.

Прокуратура Каменского района

Итоги профилактического мероприятия 
«Безопасная дорога»

В период с 22 по 24 июля всего выявлено и пресечено 417 нарушений ПДД РФ, из них за-
держано и отстранено от управления автомашинами: 6 водителей в состоянии алкогольного 
опьянения; 7 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами (ст.12.7 
КоАП РФ); 3 водителя, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения; 1 водитель, лишенный права управления транспортными средствами.

Все нарушители ПДД привлечены к административной ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Инспекторы обращаются к участникам дорожного движения и при-
зывают всех водителей не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть 
плачевными. Зачастую ДТП с участием нетрезвых водителей приводят к страшным последствиям: 
гибели людей и травматизму. Если вы выпили, ни в коем случае не позволяйте себе садиться за 
руль транспортного средства. Всем, кто заметил на дороге неадекватного автомобилиста, нару-
шающего ПДД и создающего угрозу для других участников дорожного движения, можно позвонить 
в дежурную часть ОГИБДД по тел. 35-04-50 и тел. 8-999-368-04-16. Звонить по этим телефонам 
можно круглосуточно.  

Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь под колесами 
нетрезвого водителя могут оказаться ваши дети, родственники, друзья и близкие люди. 

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Новости Общественной палаты Профилактика

Прокуратура информирует

Приступили к решению задач
В конце апреля состоялась встреча членов Общественной палаты и профессионального ак-

тива с главой Каменского городского округа С.А. Белоусовым, председателем думы Камен-
ского городского округа Г.Т. Лисициной и замглавы администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. Балакиной.

В начале заседания С.А. Белоусов наградил почетными грамотами главы Каменского городского 
округа за многолетний общественный труд: Н.П. Казанцева – члена Общественной палаты Камен-
ского городского округа; З.Т. Зозуну – члена Общественной палаты Каменского городского округа; 
Г.А. Санатину – председателя Каменской районной организации Профессионального союза работни-
ков образования и науки. После награждения Общественная палата приступила к решению задач, 
социально значимых для граждан Каменского городского округа. Председатель Общественной пала-
ты З.К. Осинцева ознакомила с планом работы на 2022 г. Также были заданы социальные вопросы 
от населения. Выступали члены Общественной палаты от Маминской, Горноисетской, Рыбниковской, 
Бродовской, Клевакинской сельских администраций. Решение некоторых важных вопросов смогли 
решить на месте благодаря этой встрече. Думаю, что и дальше в процессе нашей работы мы сможем 
помогать решать вопросы для социально-экономического развития нашего района.

Благодарим за помощь в решении вопросов главу Каменского городского округа С.А. Белоусова, 
председателя думы Г.Т. Лисицину и замглавы администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакину. С.М. Кривоногова, 

председатель комиссии по связям с общественностью районной Общественной палаты

ВИЧ – КАСАЕТСЯ КАжДОГО!
Вместе со своим половым партнером ответьте 

всего на три вопроса: был ли у вас хотя бы один 
незащищенный половой контакт? употребляли 
ли вы хотя бы один раз наркотики через шприц? 
делали ли вы когда-нибудь пирсинг или татуи-
ровку? Если вы ответили положительно хотя бы 
на один вопрос, у вас был риск заражения ВИЧ. 
Сдать анализ на ВИЧ необходимо вам и вашему 
партнеру. Вы можете пройти конфиденциальное и 
бесплатное обследование на ВИЧ в ОВП, фельд-
шерско-акушерских пунктах и в ЦРБ.

Филиал ОЦ СПИД и ИЗ 
по Южному управленческому округу

Памятка по предупреждению бешенства 
среди животных 

Бешенство – острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и живот-
ных, всегда заканчивается смертью. Бешенством болеют все млекопитающие. У человека 
это заболевание называется гидрофобией.

Заражение происходит через укусы, оцарапы-
вание, ослюнение больным животным, а также 
при контакте с предметами, загрязненными ин-
фицированной слюной. 

Пострадавшие от укусов животными должны 
знать, что возбудитель бешенства может нахо-
диться в слюне больного животного за 10 дней до 
появления первых признаков заболевания. Поэ-
тому не стоит рассчитывать на то, что укусившее 
вас животное «выглядело нормально». Из до-
машних животных источником заражения людей 
чаще всего становятся собаки и кошки, из диких 
– лисицы, волки, барсуки и различные грызуны. 

Следует обратить внимание, что от укусов 
чаще страдают дети, которым необходимо из-
бегать ненужных контактов с животными. Осо-
бые меры предосторожности следует прини-
мать при контакте с дикими животными, в том 
числе грызунами, во время отдыха на природе. 
Неправильное поведение зачастую приводит к 
различным осложнениям, тяжелым укусам, уве-
чьям, угрожающим здоровью и жизни людей. 

Домашние животные должны быть зареги-
стрированы в ветеринарной станции по борьбе 
с болезнями животных района и ежегодно при-
виваться против бешенства. 

При любом заболевании животного и особен-
но при появлении симптомов бешенства (обиль-
ное слюнотечение, затруднение глотания, судо-
роги), немедленно обращайтесь в ближайшую 
ветеринарную станцию, ни в коем случае не за-
нимайтесь самолечением. Это опасно не толь-
ко для вашего домашнего животного, но и для 
окружающих.

Если ваше животное укусило человека, не убе-
гайте, а сообщите пострадавшему свой адрес и 
доставьте собаку или кошку для осмотра и наблю-
дения ветеринарным врачом ветеринарной стан-
ции. Наблюдение за животным длится 10 дней. 

Владелец животного несет полную администра-
тивную, а при нанесении тяжелых увечий и смер-
ти пострадавшего – уголовную ответственность за 
нарушение «Правил содержания животных». 

В целях профилактики бешенства все постра-
давшие от укусов, оцарапывай и ослюнения жи-
вотным и для проведения курса антирабических 
прививок должны немедленно обратиться за 
медицинской помощью в медицинский пункт по 
месту жительства. 

Гидрофобию (бешенство) человека можно 
предупредить только полным курсом профи-
лактических прививок, эффективность которого 
зависит от срока обращения за медицинской 
помощью. Прививки против бешенства людям 
проводятся бесплатно. Также следует отметить, 
что беременность не является противопоказа-
нием для проведения курса профилактических 
прививок. Относитесь серьезно к своему здоро-
вью и к жизни вашего ребенка.

В медицинской практике применяется вакци-
на, которая практически не дает осложнений и 
вырабатывает высокий уровень иммунитета. 
Прерванный курс прививок не дает гарантии за-
щиты организма от бешенства.

Не стоит относиться к этой проблеме легко-
мысленно. Помните, что бешенство – страшное 
смертельное заболевание. На территории Рос-
сии каждый год регистрируются случаи смерти 
от гидрофобии.

Уважаемые жители, будьте бдительны, про-
ведите вакцинацию домашних животных, избе-
гайте контакта с дикими животными. Находясь 
в лесу, будьте осторожны, дикие животные, ин-
фицированные бешенством (лисицы, барсуки, 
волки), могут быть агрессивными или же нао-
борот ласковыми, особенно лисы. Телефон для 
справок: 34-91-16. 

Каменская ветстанция

Несовершеннолетним нельзя самостоятельно 
управлять автотранспортом

В Каменске-Уральском участились случаи, когда подростки, управляющие различными 
видами техники – мопеды, мотоциклы и квадроциклы, питбайки, – создают реальную угрозу 
безопасности дорожного движения  

Так, преимущественно в сельской местно-
сти Каменского района дети передвигаются 
по улицам и дорогам на мопедах, мотоциклах, 
квадроциклах, питбайках и автомобилях без 
прав. Сотрудниками ГИБДД за неделю зареги-
стрировано 6 фактов управления несовершен-
нолетними транспортными средствами в нару-
шение ПДД РФ. Все нарушители отстранены от 
управления, транспортные средства задержаны 
и помещены на специализированную стоянку. В 
отношении некоторых несовершеннолетних, до-
стигших 16-летнего возраста, составлены прото-
колы об административных правонарушениях по 
ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, что влечет штраф в размере 
от 5000 до 15 000 руб. Законные представители 
привлечены к административной ответственности 
по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее испол-
нение родительских обязанностей. К самим несо-
вершеннолетним приняты меры воздействия.

Госавтоинспекция напоминает, что любое 
транспортное средство – это источник повышен-
ной опасности. Не имея навыков управления, 
юные водители создают аварийные ситуации, 
подвергая опасности себя и окружающих. Ра-
нее, 26 июля, в Верхотурском районе произошло 
резонансное ДТП, в котором погиб подросток и 
12-летняя девочка. Трагедия произошла днем 
26 июля. По предварительной версии, 17-летний 

парень за рулем «ВАЗа» превысил допустимую 
скорость, не справился с управлением и выехал 
на встречную полосу, где допустил столкновение 
с лесовозом. В момент ДТП в автомобиле находи-
лись трое несовершеннолетних. Установлено, что 
водитель и две пассажирки автомобиля не были 
пристегнуты ремнями безопасности. Мальчик и 
девочки являлись друзьями, всегда проводили 
время вместе. В результате столкновения води-
тель и пассажирка, которая сидела с левой сторо-
ны (за водителем), погибли. Еще одна пассажирка 
в тяжелом состоянии доставлена в реанимацион-
ное отделение ЦГБ г. Верхотурье. Автомобиль до 
июня 2021 г. принадлежал отцу погибшего водите-
ля. После прекращения регистрации транспортно-
го средства автомобиль находился у дома бабуш-
ки. Ключи от авто хранились в доме в свободном 
доступе. Ключи от машины 17-летний парень взял 
без ведома взрослых.  

Сотрудники ГИБДД обращают внимание 
взрослых, что они должны контролировать и 
пресекать попытки несовершеннолетних само-
стоятельно сесть за руль. В дни летних кани-
кул необходимо особенно пристально следить 
за детьми, исключить возможность их доступа 
к ключам от автомобилей и мотоциклов, запре-
тить управление скутерами без соответствую-
щего на то права и навыков вождения.

ЗАщИТИ СЕБЯ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА!
Туберкулез – инфекционное заболевание, 

которое передается от больного человека к 
здоровому. Флюорография представляет со-
бой один из наиболее эффективных методов 
обнаружения туберкулеза и других заболева-
ний легких и органов грудной клетки. Флюо-
рографическое обследование позволяет вы-
явить болезнь на ранних стадиях, когда нет 
явных клинических проявлений болезни, а 
значит, начать лечение своевременно и без 
последствий для пациента. 

Администрация МО 
«Каменский городской округ»

бесплатная юридическая помощь
Бесплатная юридическая помощь может оказываться в виде устных и письменных консуль-

таций, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, 
в виде защиты и представления интересов граждан в судах, органах власти и организациях, а 
также в иных видах на основании Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» 

Право на получение бесплатной юридической 
помощи имеют граждане РФ. Иностранным граж-
данам и лицам без гражданства помощь оказыва-
ется, если это предусмотрено федеральными зако-
нами и международными договорами РФ. 

За счет бюджета могут получить бесплатную 
юридическую помощь следующие категории граж-
дан: граждане, среднедушевой доход семей кото-
рых либо одиноко проживающих ниже величины 
прожиточного минимума (малоимущие граждане); 
инвалиды I и II группы; ветераны ВОВ; Герои Тру-
да, СССР, РФ; дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также их 
представители; будущие родители, желающие 
взять на воспитание/усыновление ребенка, если 
они обращаются за юридической помощью по 
связанным с этим вопросам; граждане пожилого 
возраста и инвалиды, проживающие в организа-
циях социального обслуживания; граждане, полу-
чающие психиатрическую помощь, в части защиты 
их прав и интересов; несовершеннолетние, содер-
жащиеся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности (например, в колонии) и других 
местах лишения свободы, а также их представи-
тели, если обращаются по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и интересов таких 
несовершеннолетних (за исключением помощи в 
уголовном судопроизводстве).

Категории граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи, определяются 
негосударственными центрами, оказывающими 
юридическую помощь, самостоятельно. При этом 
к категориям граждан, имеющих право на ее полу-
чение, прежде всего должны относиться граждане 
с низкими доходами или находящиеся в трудной 
жизненной ситуации (ч. 5 ст. 24 Закона №324-ФЗ). 

Законом Свердловской области от 19.04.2022 
№33-ОЗ внесены изменения в Закон Свердлов-
ской области «О бесплатной юридической помощи 
в Свердловской области». Законодателем расши-
рен перечень категорий граждан, имеющих право 
на территории Свердловской области на получе-
ние всех видов бесплатной юридической помощи 
путем обращения в государственные юридические 
бюро. Теперь в указанный перечень помимо прочих 
категорий граждан включены лица, претендующие 
на признание их вынужденными переселенцами, 
вынужденные переселенцы, покинувшие террито-
рию Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики, а также члены их семей. 

Право на получение всех видов бесплатной 
юридической помощи путем обращения в госу-
дарственные юридические бюро также предостав-
ляется лицам, ходатайствующим о признании их 
беженцами, лицам, признанным беженцами, ли-
цам, получившим временное убежище на террито-
рии Российской Федерации, покинувшим террито-
рию Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики, а также членам их семей.  
Указанным категориям граждан государственные 
юридические бюро оказывают все виды бесплат-
ной юридической помощи по вопросам защиты их 
прав и законных интересов, установленных Феде-
ральными законами «О вынужденных переселен-
цах» и «О беженцах».

При соблюдении всех условий, установленных 
федеральным законодательством по получению 
бесплатной юридической помощи, отказ юридиче-
ских бюро в предоставлении юридической помощи 
гражданам указанных категорий может быть обжа-
лован в органах прокуратуры РФ.

Прокуратура Каменска-Уральского


