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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2022                       № 1916                 п. Мартюш

О внесении изменений в Положение о персонифицированном допол-
нительном образовании детей в муниципальном образовании «Ка-
менский городской округ», утвержденное постановлением Главы Ка-
менского городского округа от 30.12.2021 г. № 2262 «Об утверждении 
Положения о персонифицированном дополнительном образовании 
детей в муниципальном образовании «Каменский городской округ»

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоко-
лом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 
16, руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.08.2019 № 503-ПП «О системе персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей на территории Свердловской 
области», приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 15.07.2022 г. № 648-Д«Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ка-
менский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о персонифицированном дополнительном образо-
вании детей в муниципальном образовании «Каменский городской округ», 
утвержденное постановлением Главы Каменского городского округа от 
30.12.2021 г. № 2262 «Об утверждении Положения о персонифицирован-
ном дополнительном образовании детей в муниципальном образовании 
«Каменский городской округ» (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. подпункт 2 пункта 2 Положения после слов «Каменский городской 
округ» дополнить словами «, на законных основаниях и имеющее право на 
получение образовательных услуг;».

1.2. подпункт 7 пункта 2 Положения исключить.
1.3. В подпункте 8 пункта 2 Положения слова «нормативная стоимость 

образовательной программы» заменить на слова «нормативные затраты на 
реализацию образовательной программы (нормативные затраты)».

1.4. подпункт 9 пункта 2 Положения изложить в новой редакции:
«9) исполнитель образовательных услуг – юридические лица, в том числе 

государственные (муниципальные) организации различной ведомственной 
принадлежности (образование, спорт и другие), а также негосударственные 
(коммерческие и некоммерческие) организации и индивидуальные предпри-
ниматели, реализующие дополнительные общеобразовательные програм-
мы, включенные в систему персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей на территории Свердловской области;».

1.5. подпункт 10 пункта 2 Положения изложить в новой редакции:
«10) реестр потребителей – перечень сведений о потребителях в элек-

тронной форме, учитываемый в информационной системе, ведение кото-
рого осуществляется оператором персонифицированного финансирования 
в порядке, установленном Правилами персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей в Свердловской области, 
утвержденными приказом Министерства образования и молодежной поли-
тики Свердловской области от 15.07.2022 № 648

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей» (далее - Правила);».

1.6. в подпункте 12 пункта 2 Положения после слов «осуществляется опе-
ратором персонифицированного финансирования» дополнить словами «в 
порядке, установленном Правилами;».

1.7. в подпункте 12 пункта 2 Положения исключить слова «(за исключени-
ем детских школ и искусств)».

1.8. подпункт 14 пункта 2 Положения изложить в новой редакции:
«14) реестр значимых программ - реестр дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих программ, реализуемых образовательными 
организациями за счет бюджетных ассигнований, в установленном порядке 
признаваемых важными для социально-экономического развития муници-
пального образования «Каменский городской округ»;».

1.9. В подпункте 17 пункта 2 Положения после слов «учета использования 
сертификатов дополнительного образования, осуществления процедур» 
слова «независимой оценки качества» заменить на слово «сертификации».

1.10. подпункт 18 пункта 2 Положения изложить в новой редакции:
«18) оператор персонифицированного финансирования – региональный 

модельный центр - структурное подразделение государственного авто-
номного нетипового образовательного учреждения Свердловской области 
«Дворец молодёжи.».

1.11. подпункт 3 пункта 10 Положения изложить в новой редакции:
«3) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по ме-

сту пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации ребен-
ка по месту жительства или по месту пребывания;».

1.12. пункт 24 Положения изложить в новой редакции:
«24. Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней с момента вне-

сения исполнителем образовательных услуг сведений об образовательной 
программе в информационную систему проводит проверку сведений, пре-
доставляемых исполнителем образовательных услуг согласно пункту 23 
настоящего Положения, на предмет соответствия следующим критериям 
(далее - модернизация): 

1) полнота - наличие в совокупности всех сведений, предусмотренных 
пунктом 23 настоящего Положения;

2) ясность – отсутствие неопределенности и двусмысленности формулировок, 
вводящих в заблуждение (например, указание нескольких различных направ-
ленностей для одной дополнительной общеобразовательной программы);

3) соответствие фотографии (фотографий), иллюстрирующей дополни-
тельную общеобразовательную программу, наименованию, направленно-
сти и описанию дополнительной общеобразовательной программы; 

4) соответствие наименования дополнительной общеобразовательной 
программы и описанию дополнительной общеобразовательной программы, 
а также форме обучения по дополнительной общеобразовательной про-
грамме и используемым образовательным технологиям;

5) соответствие места реализации дополнительной общеобразова-
тельной программы с указанием муниципального образования Субъекта 
Российской Федерации адресам мест осуществления образовательной 
деятельности, указанным в лицензии на осуществление образовательной 
деятельности исполнителя образовательных услуг (за исключением случая, 
предусмотренного частью 3 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

6) соответствие целей, задач и ожидаемых результатов дополнительной  
общеобразовательной программы форме обучения по дополнительной обще-
образовательной программе и используемым образовательным технологиям;

7) соответствие сведений о возрастной категории обучающихся, катего-
рии (категориям) состояния здоровья обучающихся (включая указание на 
наличие ограниченных возможностей здоровья) целям, задачам и ожи-
даемым результатам дополнительной общеобразовательной программы, 
форме обучения по дополнительной общеобразовательной программе и 
используемым образовательным технологиям;

8) соответствие периода реализации дополнительной общеобразователь-
ной программы в месяцах продолжительности реализации дополнительной 
общеобразовательной программы в часах.».

1.13. Настоящее Положение дополнить пунктом 24.1. следующего содержания:
«24.1. По результатам проводимой модернизации уполномоченный ор-

ган принимает решение о включении сведений о дополнительной образо-
вательной программе в реестр предпрофессиональных программ, либо в 
реестр значимых программ, либо в реестр общеразвивающих программ, 
либо от отказе во включении сведений о дополнительной образовательной 
программе в один из реестров образовательных программ и уведомляет 
о принятом решении исполнителя образовательных услуг посредством ин-
формационной системы». 

1.14. в пункте 25 Положения слова «неполноты сведений, внесенных ис-
полнителем образовательных услуг в информационную систему» заменить 

на слова «несоответствия программы одному или нескольким критериям, 
указанным в пункте 24 настоящего Положения.». 

1.15. в подпункте 16 пункта 27 Положения слова «нормативная стоимость 
образовательной услуги, которая» заменить на слова «нормативные затра-
ты, которые».

1.16. в подпункте 17 пункта 27 Положения после слов «указываемая ис-
полнителем образовательных услуг по направленности дополнительной 
общеобразовательной программы,» дополнить словами «если такое право 
установлено уполномоченным органом;».

1.17. Настоящее Положение дополнить пунктом 36.1. следующего содержания:
«36.1. Исполнитель образовательных услуг, указанный в пункте 50 насто-

ящего Положения, после получения уведомления уполномоченного органа 
о включении дополнительной общеобразовательной программы в реестр 
сертифицированных программ заключает с уполномоченным органом со-
глашение о предоставлении грантов в форме субсидий в соответствии с 
типовой формой.».

1.18. В пункте 45 настоящего Положения слова «30-32, 35-36» заменить 
на слова «29-31, 34-35».

1.19. Раздел IV «Порядок оплаты услуги за счет средств сертификатов 
дополнительного образования» настоящего Положения изложить в новой 
редакции:

«47. Финансовое обеспечение оказания услуг по реализации дополни-
тельных общеобразовательных общеразвивающих программ осуществля-
ется в пределах доведенных до уполномоченного органа лимитов бюджет-
ных обязательств на соответствующие цели. 

48. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными организациями, вклю-
ченными в реестр исполнителей образовательных услуг, в рамках системы 
персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств 
местного бюджета муниципального образования «Каменский городской 
округ» в установленном постановлением Администрации муниципально-
го образования «Каменский городской округ» от 21.10.2019 г. № 1896 «Об 
утверждении порядка формирования муниципального задания в отноше-
нии муниципальных учреждений «Каменский городской округ» и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания». 

49. Уполномоченный орган:
1) формирует муниципальное задание с учетом планируемого объема ре-

ализации образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования;

2) корректирует муниципальное задание, соглашение о порядке и услови-
ях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания в течение календарного года на основании данных о 
фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг. При 
этом прогнозный объем реализации образовательных услуг соответствую-
щей муниципальной образовательной организации не может быть меньше 
суммарного значения заключенных исполнителем услуг договоров об обра-
зовании. В декабре текущего года проводится обязательная корректировка 
муниципального задания на основании данных о заключенных исполните-
лем услуг договоров об образовании.

50. Изменение муниципального задания, соглашения о порядке и усло-
виях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания осуществляется в порядке, установленном муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования «Каменский 
городской округ».

51. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых част-
ными образовательными организациями, организациями, осуществляющи-
ми обучение, индивидуальными предпринимателями, как осуществляющи-
ми образовательную деятельность непосредственно так и реализующими 
дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с ли-
цензией на право осуществления образовательной деятельности на тер-
ритории Свердловской области, а также учреждения, в отношении которых 
уполномоченный орган не осуществляет функции и полномочия учреди-
теля, включенные в реестр исполнителей образовательных слуг (далее - 
иные организации), в рамках системы персонифицированного финансиро-
вания, осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального 
образования «Каменский городской округ», осуществляющего финансовое 
обеспечение сертификата дополнительного образования, посредством 
заключения соглашения о предоставлении в соответствии с положениями 
пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации иным организациям грантов в форме субсидии в целях оказа-
ния услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
в соответствии с типовой формой Соглашения.».

52. Порядок предоставления грантов в форме субсидии иным организаци-
ям из местного бюджета муниципального образования «Каменский город-
ской округ» определяется нормативными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ».».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-

стить на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ».

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

Глава Городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2022              № 1917    п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проекту  ак-
туализированной  схемы теплоснабжения МО «Каменский городской 
округ» на период до 2030 года (актуализация на 2023 год)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения»,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Каменский городской округ» в целях улучшения качества жизни 
населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснаб-
жения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 27 сентября 2022 года в 17.00 часов в здании Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ» по 
адресу: Свердловская область, город Каменск-Уральский, проспект По-
беды, 38а публичные слушания по проекту актуализированной схемы те-
плоснабжения МО «Каменский городской округ» на период до 2030 года 
(актуализация на 2023 год).

2. В период с 01.09.2022 года по 02.09.2022 года разместить  проект актуа-
лизированной схемы теплоснабжения МО «Каменский городской округ» на 
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ» - http://kamensk-adm.ru/zhkkh/skhemy-teplosnabzheniya.

3. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц вно-
сятся в письменной форме  по адресу: г. Каменск-Уральский, проспект По-
беды, 38а, кабинет 31, тел. (3439) 37-02-44,  с 12.09.2022 по 26.09.2022 года.

4. Администрации Каменского городского округа:
- провести публичные слушания в установленные настоящим постановле-

нием сроки;
- подготовить протокол публичных слушаний в срок до 28.09.2022 года; 
- подготовить и выдать заключение о результатах проведения публичных 

слушаний в срок до 29.09.2022 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя»  и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2022         № 1920        п. Мартюш

Об организации комплексных межведомственных мероприятий по 
недопущению террористических проявлений в период подготовки 
и проведения выборов Губернатора Свердловской области 11 сен-
тября 2022 года на территории муниципального образования «Ка-
менский городской округ»

В целях своевременного информирования, контроля по обеспе-
чению правопорядка, в случае возникновения угрозы совершения 
террористического акта, усиления безопасности, антитеррористи-
ческой защищенности, предотвращения чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение пожарной безопасности на избирательных участках, 
бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения, оперативного 
принятия мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии муниципального образования «Каменский городской округ» 
в период подготовки и проведения выборов Губернатора Сверд-
ловской области 11 сентября 2022 года на территории Каменско-
го городского округа на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ», в соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Директору МКУ «Центр защиты населения Каменского городского окру-
га» (И.В. Агапова) в период подготовки и проведения выборов Губернатора 
Свердловской области 11 сентября 2022 года на территории Каменского 
городского округа (далее - Выборы):

1.1. Обеспечить высокую готовность, мобильность и устойчивость связи 
Единой дежурно - диспетчерской службы Каменского городского округа в 
целях оперативного реагирования.

1.2. В случае поступления информации об угрозе совершения террори-
стического акта, возникновения чрезвычайных ситуаций и угрозы соверше-
ния противоправных действий в период Выборов незамедлительно сооб-
щать Главе муниципального образования «Каменский городской округ» и 
его заместителям для принятия оперативных мер.

1.3. Организовать оперативное взаимодействие и обмен информацией 
в период Выборов между аварийными бригадами предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства.

2. Заместителю Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранову взять под личный контроль обеспечение 
бесперебойной работы электроснабжения на избирательных участках и 
объектах жизнеобеспечения.

3. Руководителям учреждений, на объектах, которых размещены изби-
рательные участки для проведения Выборов, в целях недопущения деста-
билизации общественно-политической обстановки и предупреждения воз-
можных террористических проявлений:

3.1. Обеспечить присутствие на рабочем месте представителя учреж-
дения, для доступа во все помещения здания, в случае чрезвычайной 
ситуации.

3.2. Разработать и осуществить комплекс мер по усилению без-
опасности организаций в период проведения Выборов, провести 
объектовые тренировки, на которых отработать алгоритм действий 
администраций и персонала организаций при возникновении чрез-
вычайных ситуаций. 

3.3. Организовать проведение дополнительных инструктажей с персо-
налом учреждений о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
о порядке взаимодействия с правоохранительными органами и аварий-
но-спасательными службами, с учетом Методических рекомендаций по 
порядку действий должностных лиц избирательной комиссии в случае 
обнаружения угрозы совершения террористического акта, получения 
информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения или о со-
вершении террористического акта в помещениях для голосования, одо-
бренными решением совместного заседания антитеррористической ко-
миссии в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской 
области от 25.08.2021 № 4.

3.4. Обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим на объектах (тер-
риториях).

3.5. Исключить на период проведения Выборов нахождение на объ-
ектах (территориях) работников строительных и ремонтных бригад, 
проведение каких-либо строительно-ремонтных (монтажных) работ, 
а также лиц, не имеющих отношение к подготовке и проведению 
общественно-политических мероприятий и исполнению служебных 
обязанностей.  

3.6. Взять под личный контроль соблюдение мер по ограничению доступа 
в подсобные, складские помещения, чердаки и подвалы объектов. 

3.7. В случае изменений оперативной обстановки, способных негативно 
отразиться на обеспечение безопасности, немедленно докладывать опе-
ративному дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы Каменско-
го городского округа по телефонам (3439)322645; 89521356060; 112 (кру-
глосуточно), дежурному Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Свердловской области в г. Каменском- Ураль-
ском (3439)324450, дежурному МО МВД России «Каменск - Уральский» 
(3439)322011; (3439)322315.

4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Каменск- Уральский» (Р.К. 
Дауров) организовать охрану общественного порядка на избирательных 
участках при проведении Выборов.

5. Рекомендовать командиру местной общественной организации Ка-
менского городского округа «Добровольная народная дружина» (О.А. Че-
мезова) во взаимодействии с МО МВД России «Каменск- Уральский» ор-
ганизовать дежурство членов добровольной народной дружины в период 
проведения Выборов.

6. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ СО «Каменская центральная рай-
онная больница» (Ю.А. Ермолаева) при необходимости организовать меди-
цинскую помощь в период проведения Выборов.

7. И.о. директора муниципального унитарного предприятия «Тепловодо-
снабжение Каменского городского округа» (А.В. Коровин) организовать и 
провести мероприятия по антитеррористической защищенности объектов 
теплоснабжения и водоснабжения:

7.1. Усилить контрольно-пропускной режим на объектах.
7.2. Провести обходы, осмотры помещений и оборудования на предмет 

выявления посторонних предметов.
7.3. Провести дополнительные инструктажи сотрудников ремонт-

но-производственных бригад, дежурного персонала по действиям 
при обнаружении признаков возможной подготовки диверсионно-тер-
рористических актов и порядке информирования правоохранитель-
ных органов.

7.4. Отработать практические действия персонала по ликвидации послед-
ствий теракта на объектах теплоснабжения и водоснабжения.

7.5. Провести на объектах теплоснабжения специальные антитерро-
ристические тренировки, имеющие целью отработку практических дей-
ствий по предотвращению проникновения посторонних лиц на объекты 
теплоэнергетики, с попыткой проноса взрывчатых веществ. 

7.6. Организовать взаимодействие с территориальными органами 
ФСБ России, МВД России, МЧС России и ЕДДС Каменского городского 
округа для своевременного информирования, и принятия скоордини-
рованных мер в случае возникновения угрозы осуществления терро-
ристических, диверсионных актов и чрезвычайных ситуаций. 

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов
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Окончание на стр. 3

Публикация данной информации осуществляется в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 5 Закона Свердловской 
области от 14.07.2014 г. № 71-03 «Об отдельных вопросах при-
своения наименований географическим объектам и переиме-
нования географических объектов в Свердловской области» и 
в связи с рекомендацией Законодательного собрания Сверд-
ловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ,
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА

Принят Областной Думой Законодательного Собрания
Свердловской области
25 октября 2011 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания

Статья 1. Образовать сельский населенный пункт с предпола-
гаемым наименованием поселок Солнечный, расположенный на 
территории Каменского района в 0,3 километра к западу от города 
Каменска-Уральского.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин

г. Екатеринбург
9 ноября 2011 года
N 106-ОЗ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.06.2022             №121          п. Мартюш

О направлении в Законодательное собрание Свердловской 
области предложения о присвоении географическому объек-
ту – населенному пункту с предполагаемым наименованием 
поселок Солнечный, входящему в состав территории муни-
ципального образования «Каменский городской округ», наи-
менования «поселок Солнечный»

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 18.12.1997 года 
№ 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов», статьей 
3 Закона Свердловской области от 14.07.2014 года №71-ОЗ «Об 
отдельных вопросах присвоения наименований географическим 
объектам и переименования географических объектов в Свердлов-
ской области» во исполнение пункта 5 Протокола от 08.04.2022 года 
№35 оперативного совещания по вопросу присвоения наименова-
ния отдельным населенным пунктам:

1. Направить в Законодательное собрание Свердловской обла-
сти:

1.1. Предложение о присвоении географическому объекту – на-
селенному пункту с предполагаемым наименованием поселок 
Солнечный, входящий в состав территории муниципального об-
разования «Каменский городской округ», наименование – поселок 
Солнечный.

1.2. Документы, обосновывающие указанное предложение, и рас-
чет необходимых затрат. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте Каменского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Обоснование присвоения наименования географическому 
объекту - населенному пункту с предполагаемым наимено-
ванием поселок Солнечный, входящий в состав территории 
муниципального образования «Каменский городской округ», 

наименования «поселок Солнечный»
Представленное к рассмотрению обоснование о присвоении ге-

ографическому объекту - населенному пункту с предполагаемым 
наименованием поселок Солнечный, входящему в состав терри-
тории муниципального образования « Каменский городской округ», 
наименования - поселок Солнечный» подготовлено во исполнение 
пункта 5 протокола от 08.04.2022 года  № 35 оперативного совеща-
ния по вопросу присвоения наименования отдельным населенным 
пунктам (в режиме видеоконференции от 07.04.2022 года), в целях 
соблюдения установленных законом процедур по присвоению наи-
менования географическому объекту, в соответствии с которым не-
обходимо организовать работу по присвоению наименования насе-
ленному пункту, имеющему предполагаемое наименование поселок 
Солнечный в соответствии с порядком, установленным действую-
щим законодательством.

В целях удовлетворения потребности в дополнительных тер-
риториях для индивидуального жилищного строительства по-
становлением Главы Администрации Каменского района от 
05.06.1992 года № 499 утвержден акт выбора земельного участ-
ка под индивидуальное жилищное строительство на территории, 
расположенной севернее д. Кодинка г. Каменска-Уральского 
Свердловской области.  

В 2008 году постановлением Главы городского округа утвержден 
проект границ земельного участка общей площадью 407 га севе-
ро-западнее границы МО «Каменск-Уральский городской округ», в 
целях образования нового населенного пункта поселок Солнечный 
на территории Покровской сельской администрации Каменского го-
родского округа.

Местоположение нового населенного пункта определено не слу-
чайно. Покровский центр с окружающими его поселениями явля-
ется вместительным планировочным центром и одним из главных 
осей развития городского округа. Кроме того, указанная территория 
находится относительно близко к территории крупного промышлен-
ного города Каменск-Уральский. 

Указанный населенный пункт образован Законом Свердловской 
области от 09.11.2011 года № 106-ОЗ «Об образовании сельского 
населенного пункта 

с предполагаемым наименованием поселок Солнечный, располо-
женный на территории Каменского района». Решением Думы Ка-
менского городского округа от 07.06.2012 года № 26 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Ка-
менский городской округ» вновь образованный населенный пункт 
включен в состав территории Каменского городского округа. 

Согласно письму Управления Росреестра по Свердловской обла-
сти от 31.01.2022 года № 31-02440/22 поселок с предполагаемым 
наименованием Солнечный, образованный законом Свердловской 
области, в справочниках административно-территориального деле-
ния как самостоятельный населенный пункт не числится, на топо-
графических картах не нанесен, это вновь образованный населен-
ный пункт.     

В настоящее время в указанном населенном пункте количество 
официально зарегистрированных по месту проживания граждан со-
ставляет 350 человек. Фактически проживают 600 человек. Индиви-
дуальных жилых домов, введенных в эксплуатацию на территории 
поселка с предполагаемым наименованием Солнечный – 190.  

Предполагаемое наименование населенного пункта Солнечный 
является устоявшимся и широко используется при его обозначении 
как самими жителями поселка, так и иными субъектами, присвое-
ние такого наименования указанному населенному пункту, по сути, 
закрепит сложившееся и используемое наименование данного на-
селенного пункта.    

Затраты средств бюджета Свердловской области и бюджета Ка-
менского городского округа в связи с присвоением наименования 
географическому объекту не потребуются. 

Кроме того, у граждан, проживающих в указанном населенном 
пункте, соответствует предлагаемому к установлению наи-
менование населенного пункта его фактическому наиме-
нованию. Оно указано в правоустанавливающих докумен-
тах на объекты недвижимого имущества. Регистрационный 
учет граждан по месту жительства осуществлен также в со-
ответствие с предлагаемым к установлению наименования 
населенному пункту.    

Предлагаемое наименование населенного пункта, входит 
в состав адресообразующих элементов и при его утверж-
дении в установленном законом порядке не повлечет за 
собой каких-либо изменение адресов объектов адресации. 

 Затраты на внесение сведений в ЕГРН о границе насе-
ленного пункта не требуются, так как они внесены в Еди-
ный государственный реестр недвижимости 02.11.2012 
года реестровый номер 66:00-4.14. 

 В связи с присвоением наименования не потребуются 

затраты средств бюджетной системы, физических лиц и организаций, в том 
числе:

- на выпуск (изготовление) и (или) перевыпуск (замену), установку геогра-
фических и дорожных указателей;

- на оформление (переоформление, внесение изменений, изготовление) 
правоустанавливающих документов (в том числе государственные пошли-
ны, услуги нотариуса);

- на разработку (внесение изменений) документов территориального пла-
нирования. 

В составе административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Каменский район» иных однородных географических объектов с 
наименованием «Солнечный» не имеется.

 Глава городского округа С.А. Белоусов

Расчеты необходимых затрат 
на присвоение наименования географическому объекту

В соответствии со статьей 3 Закона Свердловской области от 14.07.2017 
года 

№ 71 «Об отдельных вопросах присвоения наименований географиче-
ским объектам и переименования географических объектов в Свердлов-
ской области», в целях присвоения наименования населенному пункту с 
предполагаемым наименованием «поселок Солнечный», расположенному 
на территории административно – территориальной единицы Свердлов-
ской области «Каменский городской округ» и входящему в состав Камен-
ского городского округа Администрацией Каменского городского округа про-
веден расчет необходимых затрат на присвоение наименования данному 
географическому объекту Свердловской области (далее – расчет).

По итогам анализа действующего законодательства и нормативных пра-
вовых актов муниципального образования «Каменский городской округ» 
сделан вывод о том, что предлагаемое к утверждению наименование на-
селенного пункта, входит в состав адресообразующих элементов и при его 
утверждении не повлечет за собой изменение адресов объектов адреса-
ции. 

Затраты средств бюджетов бюджетной системы, физических лиц и орга-
низаций в связи с присвоением наименования географическому объекту не 
потребуются.

По итогам анализа состава сведений, указываемых в документах, удо-
стоверяющих личность граждан Российской Федерации, устанавливающих, 
либо подтверждающих наличие права на недвижимое имущество, не уста-
новлено оснований для необходимости переоформления таких докумен-
тов, в связи с присвоением наименования населенному пункту.

В связи с присвоением наименования не потребуются затраты средств 
бюджетной системы, физических лиц и организаций, в том числе:

- на выпуск (изготовление) и (или) перевыпуск (замену), установку геогра-
фических и дорожных указателей;

- на оформление (переоформление, внесение изменений, изготовление) 
правоустанавливающих документов (в том числе государственные пошли-
ны, услуги нотариуса);

- на разработку (внесение изменений) документов территориального пла-
нирования. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
15.08.2022           №444-РП        г. Екатеринбург

О направлении сводного отчета о результатах экспертизы рас-
четов необходимых затрат на присвоение наименования географи-
ческому объекты в Свердловской области

Во исполнение статьи 4 Закона Свердловской области от 14 июля 2014 
г. №71-ОЗ «Об отдельных вопросах присвоения наименований географи-
ческим объектам и переименования географических объектов в Свердлов-
ской области», пункта 8 Порядка проведения экспертизы расчетов необ-
ходимых затрат на присвоение наименований географическим объектам 
или переименование географических объектов в Свердловской области, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
09.11.2016 №792-ПП «Об утверждении Порядка проведения экспертизы 
расчетов необходимых затрат на присвоение наименований географиче-
ским объектам или переименование географических объектов в Свердлов-
ской области»:

1.Направить в Законодательное Собрание Свердловской области сво-
дный отчет о результатах экспертизы расчетов необходимых затрат на при-
своение наименования  географическому объекты в Свердловской области 
(приложение).

2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на За-
местителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта.

3.Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.
gov66.ru). 

Губернатор Свердловской области  Е.В. Куйвашев
Приложение

к распоряжению Правительства  Свердловской области
 от 15.08.2022 №444-РП

Сводный отчет
 о результатах экспертизы расчетов необходимых затрат
на присвоение наименования географическому объекту

в Свердловской области
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июля 2014 
г. №71-ОЗ «Об отдельных вопросах присвоения наименований географи-
ческим объектам и переименования географических объектов в Свердлов-
ской области» рассмотрело предложение о присвоении географическому 
объекту – населенному пункту поселку с предполагаемым наименованием 
Солнечный, расположенному на территории Каменского городского округа, 
наименования поселок Солнечный (далее – географический объект).

Предложение о присвоении наименования географическому объекту для 
подготовки настоящего отчета направлено Администрацией Каменского 
городского округа в Законодательное Собрание Свердловской области 22 
июня 2022 г.

Согласно распоряжению Главы Каменского городского округа от 
20.06.2022 №121 «О направлении в Законодательное собрание Свердлов-
ской  области предложения о присвоении географическому объекту – на-
селенному пункту с предполагаемым наименованием поселок Солнечный, 
входящему в состав территории муниципального образования «Каменский 
городской округ», наименования «поселок Солнечный»  затраты на при-
своение наименования географическому объекту, в том числе связанные с 
переоформлением правоустанавливающих документов на объекты недви-
жимого имущества, осуществлением регистрационного учета, разработкой 
документов территориального планирования, выпуском (изготовлением) 
и (или) перевыпуском (заменой), установкой географических  и дорожных 
указателей (далее – затраты), не потребуются.

В ходе подготовки настоящего отчета была проведена экспертиза при-
мененных методов расчета необходимых затрат, оценка обоснованности и 
достоверности произведенных вычислений по каждому виду затрат, а также 
анализ не учтенных инициатором подготовки предложения затрат. 

В рамках проведения расчетов необходимых затрат на присвоение наи-
менования географическому объекту в Свердловской области к участию 
в экспертизе расчетов необходимых затрат на присвоение наименования 
географическому объекту (далее – экспертиза затрат) привлечены следу-
ющие участники:



36 сентября 2022 г.№68 ПЛАМЯ

Окончание на стр. 4

1) Главное управление Министерства внутренних дел РФ по Свердлов-
ской области;

2) Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области;

3) Главное управление Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области;

4) Государственная инспекция труда в Свердловской области;
5) Департамент ветеринарии Свердловской области;
6) Департамент внутренней политики Свердловской области;
7) Департамент государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области;
8) Департамент государственных закупок Свердловской области;
9) Департамент информационной политики Свердловской области;
10) Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу;
11) Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному 

округу;
12) Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Сверд-

ловской области;
13) Департамент по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области;
14) Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства 

Свердловской области;
15) Департамент по труду и занятости населения Свердловской области;
16) Департамент противодействия коррупции и контролю по Свердлов-

ской области;
17) Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды по Уральскому федеральному округу;
18) Межрегиональное управление Федеральной службы по регулирова-

нию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу;
19) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому 

мониторингу по Уральскому федеральному округу;
20) Министерство агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области;
21) Министерство здравоохранения Свердловской области;
22) Министерство инвестиций и развития Свердловской области;
23) Министерство культуры Свердловской области;
24) Министерство международных и внешнеэкономических связей Сверд-

ловской области;
25) Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области;
26) Министерство общественной безопасности Свердловской области;
27) Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области;
28) Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;
29) Министерство промышленности и науки Свердловской области;
30) Министерство социальной политики Свердловской области;
31) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердлов-

ской области;
32) Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об-

ласти;
33) Министерство физической культуры и спорта Свердловской области;
34) Министерство финансов Свердловской области;
35) Министерство цифрового развития и связи Свердловской области;
36) Министерство экономики и территориального развития Свердловской 

области;
37) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области;
38) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области;
39) Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Свердловской области;
40) Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Свердловской области;
41) Управление архивами Свердловской области;
42) Управление государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области;
43) Управление делами Губернатора Свердловской области и Правитель-

ства Свердловской области;
44) Управление записи актов гражданского состояния Свердловской об-

ласти;
45) Управление Министерства культуры РФ по Уральскому федеральному 

округу;
46) Управление Федерального агентства по государственным резервам 

по Уральскому федеральному округу;
47) Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 

области;
48) Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской обла-

сти;
49) Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Свердловской области;
50) Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору по Свердловской области;
51) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области;
52) Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-

мационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому феде-
ральному округу;

53) Уральское межрегиональное территориальное управление воздушно-
го транспорта Федерального агентства воздушного транспорта;

54) Уральское межрегиональное территориальное управление Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метрологии;

55) Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования;

56) Уральское таможенное управление;
57) Уральское территориальное управление Федерального агентства же-

лезнодорожного транспорта;
58) Уральское управление Федеральной службы по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору;
59) Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердлов-
ской области.

На основе проведенной экспертизы расчетов необходимых затрат на при-
своение наименования географическому объекту, с учетом информации, 
представленной Администрацией Каменского городского округа, исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области, тер-
риториальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
расположенными на территории Свердловской области, сделан вывод об 
обоснованности отсутствия затрат на присвоение наименования географи-
ческому объекту в Свердловской области.

Министр строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области М.М. Волков

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду:

 Свердловская область, Каменский район, д. Давыдова, напротив (с 
юго-западной стороны)  земельного участка с кадастровым номером 
66:12:3801001:379, общей площадью 1879 кв.м, категория земельного 
участка – земли населённых пунктов, с разрешенным использованием 
– для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок).

Свердловская область, Каменский район, д. Богатенкова, с юго-западной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4701001:251, 
общей площадью 1486 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
лённых пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

Свердловская область, Каменский район, с кадастровым номером 
66:12:5216009:53, общей площадью 192305  кв.м, категория земельного 
участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным ис-
пользованием – для сельскохозяйственного использования.

Свердловская область, Каменский район, с кадастровым номером 
66:12:5216010:43, общей площадью 1897741  кв.м, категория земельного 
участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным ис-
пользованием – для сельскохозяйственного использования.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования настояще-
го извещения, то есть по 20.09.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратить-
ся в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе 
лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе 
по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть 
направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления докумен-
тов путем почтового отправления  копии документов должны быть но-
тариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, п.г.т. Мартюш, в юго-западной ча-
сти п.г.т. Мартюш, в кадастровом квартале 66:12:5216001, общей площа-
дью 1537 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский р-н, д. Шилова, ул. Ленина, в 40 метрах 
на юг от ориентира дом № 76, с кадастровым номером 66:12:3501003:114, 
общей площадью 1184 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

Свердловская обл., Каменский р-н, д. Шилова, ул. Ленина, в 20 метрах 
на юг от ориентира дом № 76, с кадастровым номером 66:12:3501003:100, 
общей площадью 1183 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 20.09.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в собственность

Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, ул. Чапаева, дом 8, с када-
стровым номером 66:12:5101003:43, общей площадью 1045 кв.м, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 20.09.2022 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.

АЛГОРИТМ
действий инвестора по подключению (технологическому

присоединению)  газоиспользующего оборудования и объектов
капитального строительства к сетям газораспределения

С целью оперативного реагирования для устранения нарушений по реа-
лизации шагов алгоритма действий инвестора по подключению (техноло-
гическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения (далее – алгоритм) 
информацию о нарушении сроков, предусмотренных алгоритмом, запросах 
дополнительных документов, непредусмотренных алгоритмом, и иных на-
рушениях необходимо направить на адрес электронной почты: investor@
еgov66.ru.

1.Заключение договора о подключении (технологическом присоеди-
нении) газоиспользующегося оборудования и объектов капитального 
строительства к сети газорапределения (далее – договор о подключе-
нии) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой 
частью договора о подключении (технологическом присоединении)

1.1. Направление с инвестором заявки о заключении договора о подклю-
чении (далее – заявка о подключении) на имя регионального оператора 
газификации (АО «ГАЗЭКС»). 

Срок фактический, срок целевой: 3 рабочих дня. 
Входящие документы: заявка о подключении с приложением документов: 

ситуационный план; топографическая карта земельного участка заявителя 
в масштабе 1:500 (со всеми  наземными и подземными коммуникациями 
и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими 
указанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик – 
физическое лицо); копии документа, подтверждающего право собствен-
ности или иное предусмотренное законом право на объект капитального 
строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (бу-
дут располагаться) объекты капитального строительства заявителя (не 
требуется в случае подачи заявки о подключении в рамках «догазифика-
ции» раздела VII Правил подключения (технологического присоединения) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства РФ, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 13.09.2021 №1547 (Далее – Правила подключения). При осущест-
влении строительства, реконструкции объекта федерального значения, 
объекта регионального значения или объекта местного значения на зе-
мельном участке или земельных участках, образованных из земель и 
(или) земельных участков, указанных в ч. 7 3 ст. 51 Градостроительного 
кодекса РФ (далее – ГрК РФ), инвестор представляет реквизиты утверж-
денного проекта межевания территории либо копию схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории; доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 
представителя заявителя (в случае если заявка о подключении подается 
представителем заявителя); расчет максимального часового расхода газа 
(не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не 
более 7 куб.м); документы, предусмотренные п. 106 Правил подключения, 
в случаях предоставления технических условий при уступке мощности; ко-
пия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством 
РФ документации по планировке территории (проект планировки террито-
рии и проект межевания территории), предусматривающей строительство 
сети газопотребления в пределах территории, подлежащей комплексному 
развитию, в случае осуществления подключения (технологического присо-
единения), предусмотренного п. 97 Правил подключения; копия документа, 
подтверждающего право собственности или иное предусмотренное зако-
ном право на домовладение (объект индивидуального жилищного строи-
тельства или часть жилого дома блокированной застройки) и земельный 
участок, на котором расположено домовладение заявителя,  а также стра-
ховой номер индивидуального лицевого счета и идентификационный номер 
налогоплательщика (в случае подачи заявки и  подключении в рамках «до-
газификации» раздела VII Правил подключения). 

Результирующие документы: зарегистрированная заявка о подключении. 
Нормативный правовой акт: правила подключения. 
Примечание. Заявка о подключении с приложением документов может 

подаваться следующими способами: в офис исполнителя; через личный 
кабинет заявителя (на портале https://connectgas.ru); через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг; либо через федеральную государственную информационную си-
стему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»; через региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) при наличии технической возможности приема соот-
ветствующих заявок; письмом, направляемым в адрес исполнителя. В 
соответствии с п. 29 Правил подключения основанием для отказа от 
заключения договора о подключении является отсутствие технической 
возможности подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сети газораспределения исполнителя. В 
соответствии с п. 27 Правил подключения в случае несоблюдения ин-
вестором требований, предъявляемых к содержанию заявки о подклю-
чении и составу прилагаемых документов и сведений, указанных в п. 11 
и 16 Правил подключения, исполнитель в течение 3 рабочих дней со 
дня получения указанной заявки направляет инвестору уведомление о 
необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения пред-
ставить недостающие документы и (или) сведения и приостанавливает 
рассмотрение заявки о подключении до получения недостающих доку-
ментов и сведений. В случае предоставления инвестором недостающих 
документов и сведений, указанных в пункты 11 и 16 Правил подключения 
в течение 20 рабочих дней со дня получения инвестором уведомления 
исполнитель рассматривает заявку о подключении в порядке, предусмо-
тренном п. 28 Правил подключения. В случае, непредставления заяви-
телем недостающих документов и сведений, указанных в пункты 11 и 16 
Правил подключения в течение 20 рабочих дня получения заявителем 
уведомления исполнитель аннулирует заявку о подключении и уведом-
ляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия реше-
ния об аннулировании указанной заявки.

Ответственный орган/организация: региональный оператор: АО 
«ГАЗЭКС»; исполнители: АО «Екатеринбурггаз»; АО «Газпром газораспре-

деление Екатеринбург»; ГУП СО «Газовые сети»; АО «Регионгазинвест»; 
АО ГАЗЭКС»; ООО «АльфаСтрой».

1.2. Получение инвестором от исполнителя подписанного со своей 
стороны проекта договора о подключении в 3 экземплярах. 

Срок фактический, срок целевой: в течение 5, 15, 30 рабочих дней со дня 
получения заявки. 

Входящие документы: проект договора о подключении в 3 экз., подписан-
ный со стороны исполнителя. 

Результирующие документы: проект договора о подключении. 
Нормативный правовой акт: п. 28 Правил подключения. 
Примечание: проект договора о подключении направляется исполните-

лем для ознакомления инвестора с указанным договором любым доступ-
ным способом: почтовое отправление; электронное сообщение на адрес 
электронной почты заявителя (инвестора) (при наличии); личный кабинет 
инвестора; офис исполнителя.

1.3. Инвестор подписывает договор о подключении в 3 экз. 
Срок фактический, срок целевой: 10 рабочих дней со дня получения под-

писанного исполнителем  проекта договора. 
Входящие документы: подписанный инвестором в 3 экз. проект договора 

о подключении. 
Результирующие документы: заключенный договор о подключении с при-

ложением технических условий подключения (технологического присоеди-
нения). 

Нормативный правовой акт: пункты 44-47 Правил подключения. 
Примечание: при заключении договора о подключении в письменной фор-

ме инвестор подписывает 3 экз.проекта договора о подключении в течение 
10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта до-
говора о подключении и направляет в указанный срок 2 экз.исполнителю с 
приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, под-
писавшего договор о подключении. В случае несогласия с представленным 
исполнителем  проектом договора о подключении и (или) несоответствия 
его Правилам подключения инвестор в течение 10 рабочих дней со дня 
получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении 
направляет исполнителю мотивированный отказ от подписания проекта 
договора о подключении, к которому прилагает при необходимости прото-
кол разногласий и (или) мотивированное требование об изменении проекта 
договора о подключении. Указанный отказ направляется инвестором испол-
нителю любым доступным способом (почтового отправление, электронное 
сообщение по адресу электронной почты исполнителя, личный кабинет за-
явителя, подсистема единого личного кабинета на едином портале и (или) 
региональном портале). В случае ненаправления инвестором подписанно-
го исполнителем проекта договора о подключении либо мотивированного 
отказа от подписания договора о  подключении (но не ранее чем через 30 
рабочих дней со дня получения инвестором подписанного исполнителем 
проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется. При 
направлении инвестором мотивированного отказа от подписания проекта 
договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о 
подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий рассмо-
треть их, принять меры к урегулированию разногласий и направить инве-
стору для подписания новый проект договора о подключении.

2.Выполнением заявителем и исполнителем условий договора о 
подключении (проектно-изыскательские работы, строительно-мон-
тажные работы) в границах земельного участка заявителя.

2.1. Получение инвестором акта о готовности сетей газопотребления 
и газоиспользующего оборудования объекта капитального строитель-
ства к подключению (технологическому присоединению.

Срок фактический, срок целевой: 3 рабочих дня. 
Входящие документы: акт готовности сетей газопотребления и газои-

спользующего оборудования объекта капитального строительства к под-
ключению (технологическому присоединению)/рекомендации по результа-
там мониторинга. 

Результирующие документы: подписанный акт о готовности сетей газопо-
требления и газоиспользующего оборудования объекта капитального стро-
ительства к подключению (технологическому присоединению). 

Нормативный правовой акт:  п. 3, 71, 72 Правил подключения. 
2.2. Шаг алгоритма (процедура). Инвестор заключает договор(ы) на тех-

ническое обслуживание и аварийное прикрытие (далее – договор на ТО).
Срок фактический, срок целевой: после подписания акта о готовности 

сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капи-
тального строительства к подключению (технологическому присоединению. 

Входящие документы: пакет учредительных документов инвестора; акт 
приемки законченного  строительством объекта; исполнительно-техниче-
ская документация. 

Результирующие документы: договор(ы) на техническое обслуживание и 
аварийное прикрытие.

Нормативный правовой акт:  п. 74 Правил подключения, ФЗ от 21 июля 
1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов» (далее – Федеральный закон №116-ФЗ); постановление 
Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870 «Об утверждении технического 
регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» 
(далее – Постановление №870).

Примечание: пункты 2.2 и 2.3 настоящего Алгоритма выполняются одно-
временно. 

Ответственный орган/организация: инвестор вправе заключать дого-
вор(ы) на техническое обслуживание и аварийное прикрытие сети газо-
распределения и (или) сети газопотребления со специализированной(ми) 
организацией(ми), осуществляющей данный вид деятельности. Реестр 
уведомлений о начале осуществления юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями деятельности по техническому обслужива-
нию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового и внутри 
квартирного газового оборудования (сети газопотребления) размещен на 
сайте Департамента государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области (далее – Департамент) (nadzor.midural.ru) во 
вкладке «Региональный государственный жилищный надзор», Указанную 
информацию можно также получить, обратившись в Департамент по адре-
су: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, тел.+7(343)312-07-52.

2.3. Инвестор заключает договор на поставку газа и транспортировку 
газа.

Срок фактический, срок целевой: после подписания акта о готовности се-
тей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капиталь-
ного строительства к подключению (технологическому присоединению).

Входящие документы: до 01.09.2022 согласно Правилам поставки газа 
в РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 
№162: копии учредительных документов юридического лица или паспорта 
индивидуального предпринимателя; копия свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица или свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля; копии документов, подтверждающих полномочия лиц на подписание 
договора от имени покупателя; копии  документов,  подтверждающих при-
надлежность газоиспользующего оборудования (объектов газоснабжения) 
заявителю на праве собственности или ином законном основании, и тех-
нических паспортов на указанное оборудование; копия акта о готовности 
сетей газопотребления и газоспользующего оборудования объекта капи-
тального строительства к подключению; копии документов, подтверждаю-
щих, что доля поставки тепловой энергии в адрес бюджетных учреждений, 
деятельность которых финансируется из соответствующего бюджета на 
основе сметы расходов,  казенных предприятий, товариществ собствен-
ников жилья, жилищно-строительных, жилищных и иных специализиро-
ванных потребительских кооперативов, управляющих организаций или 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление много-
квартирными домами, в общем объеме поставляемых покупателем товаров 
и оказываемых услуг составляет более 75% (представляются субъектами 
теплоснабжения с указанной долей поставляемой тепловой энергии); копия 
документа, подтверждающего установление брони газопотребления; копия 
документов, подтверждающих соблюдение заявителем требований в части 
технического обслуживания сети газораспределения и (или) газопотребле-
ния, внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, 
технических устройств, применяемых на опасном производственном объек-
те, локализации и ликвидации аварийных ситуаций (последствий аварий) (в 
случае если сеть газопотребления заявителя является опасным производ-
ственным объектом или объектом технического регулирования).

С 01.09.2022 согласно Правилам поставки газа в РФ, утвержденным по-
становлением Правительства РФ от 01.11.2021  №1901» (далее – Правила 
поставки): доверенность или иные документы, подтверждающие полномо-
чия представителя заявителя (в случае если заявка додается представите-
лем заявителя); копия документа, подтверждающего право собственности 
на объект капитального строительства и газоиспользующее оборудование 
или владение ими на ином предусмотренном законном основании; копии 
паспортов изготовителя газоиспользующего оборудования; копия акта о 
подключении (технологическом присоединении), содержащего информа-
цию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной 
ответственности сторон, или акта об осуществлении технологического при-
соединения строящегося и реконструируемого газопровода, предназначен-
ного для транспортировки газа от магистрального газопровода до объекта 
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капитального строительства или газопровода, предназначенного для транс-
портировки газа от месторождений природного газа до магистрального га-
зопровода, либо акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользу-
ющего оборудования объекта капитального строительства к подключению 
(технологическому присоединению) (в случае если заявка направляется до 
завершения мероприятий по подключению) (при наличии указанных актов); 
копия документа, подтверждающего установление брони газопотребления; 
договор на ТО; договор на поставку газа; договор на транспортировку газа. 

Результирующие документы: договор на поставку газа и транспортировку газа.
Нормативный правовой акт: п. 74 Правил подключения; п. 5(1) Правил 

поставки газа в РФ, утвержденных постановление Правительства РФ от 
05.02.1998 №162; п. 5 Положения об обеспечении доступа организаций к 
местным газораспределительным сетям, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24.11.1998 №1370. 

Примечание: пункты 2.2 и 2.3 настоящего Алгоритма выполняются од-
новременно. Постановление Правительства РФ от 05.02.1998 №162 «Об 
утверждении Правил поставки газа в РФ с 1 сентября 2022 г.  утрачивает 
силу в связи с изданием постановления Правительства РФ от 01.11.2021 
№1901 «Об утверждении Правил поставки газа в РФ, а также о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ и признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства РФ и отдельных положений актов 
Правительства РФ». 

Ответственный орган/организация: инвестор – юридическое лицо заклю-
чает договор на поставку газа с АО «Уралсевергаз» - независимой газовой 
компанией», а инвестор – физическое лицо заключает договор на постав-
ку газа с газораспределительной организацией (ГРО) представленной на 
его территории: АО «ГАЗЭКС»; АО «Екатеринбурггаз»;АО «Газпром газо-
распределение Екатеринбург»; ГУП СО «Газовые сети», АО «Регионгазин-
вест»; ООО «АльфаСтрой».

2.4. Инвестором направляется уведомление о заключении договора на 
ТО и поставку газа и на транспортировку газа. 

Срок фактический, срок целевой: не позднее срока подключения, уста-
новленного договором о подключении (135 календарных дней для инвесто-
ров – заявителей первой категории, 1,5 года для инвесторов – заявителей 
второй категории, 2 года для инвесторов – заявителей третьей категории и 
инвесторов – заявителей, плата за подключение которых устанавливается 
по индивидуальному проекту). 

Входящие документы: договор на ТО; договор на поставку газа; договор 
на транспортировку газа. 

Результирующие документы: уведомление о готовности к подключению. 
Нормативный правовой акт: п. 2, 53, 54, 74 Правил подключения; Феде-

ральный закон  №116-ФЗ; Постановление №870. 
Примечание: инвестором направляется уведомление о заключении дого-

воров на ТО и поставку газа. 
Ответственный орган/организация: АО «ГАЗЭКС»; АО «Екатеринбурггаз»; 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»; ГУП СО «Газовые сети», 
АО «Регионгазинвест»; ООО «АльфаСтрой»; АО «Урасевергаз».

2.5. Инвестор (исполнитель) подписывает акт о подключении, содер-
жащий информацию о разграничении имущественной принадлежно-
сти и эксплуатационной ответственности сторон. 

Срок фактический, срок целевой: не позднее срока подключения, уста-
новленного договором о подключении (135 календарных дней для инвесто-
ров – заявителей первой категории, 1,5 года для инвесторов – заявителей 
второй категории, 2 года для инвесторов – заявителей третьей категории и 
инвесторов – заявителей, плата за подключение которых устанавливается 
по индивидуальному проекту). 

Входящие документы: акт о подключении. 
Результирующие документы: подписанный акт о подключении. 
Нормативный правовой акт: п. 2, 53, 54, 79 Правил подключения, Феде-

ральный закон 116-ФЗ; Постановление №870. 
Примечание: инвестор (исполнитель) подписывает акт о подключении. 
Ответственный орган/организация: АО «ГАЗЭКС»; АО «Екатеринбурггаз»; 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»; ГУП СО «Газовые сети», 
АО «Регионгазинвест»; ООО «АльфаСтрой».

Материал предоставлен УКС Каменского городского округа

Уважаемые жители Каменского городского округа!
3 сентября в России ежегодно отмечается День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Эта памятная дата неразрывно связана с трагическими 
событиями, произошедшими в Беслане 1-3 сентября 2004 года, когда бо-
евики захватили одну из городских школ и в течение 3-х дней удерживали 
в заложниках более тысячи человек. В результате теракта погибло более 
трехсот человек, больше половины из них – невинные дети. Кроме того, 
были ранены 810 заложников, сотрудников ФСБ и правоохранительных 
органов. Большая часть бойцов спецназа погибли – они прикрывали со-
бой детей. 

В этот день отдают дань памяти жертвам террора и сотрудникам пра-
воохранительных органов, пожертвовавшим своей жизнью в борьбе с 
терроризмом.

Терроризм – самое жестокое явление современности, вызов междуна-
родной безопасности. Каждый из нас должен знать, что с терроризмом 
необходимо не только бороться, гораздо важнее и эффективнее преду-
преждать его возникновение. Объединив усилия и став единым целым, 
народ любой страны способен противостоять действиям террористиче-
ских групп.

Уважаемые жители! Не оставайтесь равнодушными и безучастными к 
любым проявлениям терроризма и экстремизма! От бдительности каж-
дого из нас зависит безопасность нашей жизни, наших близких и сосе-
дей. Лучшей профилактикой экстремистских настроений в обществе яв-
ляются толерантность и взаимоуважение, сохранение и приумножение 
культурных и исторических традиций нашей страны. 

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ДОКЛАД
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

В МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
В рамках общей профилактики органами местного самоуправления 

Каменского городского округа на постоянной основе реализуется ком-
плекс мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности района. В Администрации Каменского город-
ского округа 31.08.2022 проведено заседание антитеррористической 
комиссии. На заседании комиссии рассматривался ряд вопросов.

 Один из важнейших вопросов, это реализация требований к антитерро-
ристической защищенности объектов (территорий) образовательных ор-
ганизаций. О подготовке и функционировании образовательных организа-
ций, расположенных на территории Каменского городского округа в новом 
2022/2023 учебном году, в части усиления мер по антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности доложила А.С. Парадеева, на-
чальник Управления образования.

В целях обеспечения безопасности, недопущения экстремистских про-
явлений и совершения террористических актов в период подготовки и 
проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, а также подготов-
ки и функционирования образовательных организаций в новом учебном 
году в части, усиления мер по антитеррористической защищенности и 
пожарной безопасности организован ряд мероприятий. Все образова-
тельные организации в части пожарной безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности готовы к началу нового учебного года. Назначены 
ответственные лица по вопросам пожарной безопасности и антитерро-
ристической защищенности по подготовке и проведению мероприятий. 
Проводятся комплексное обследование зданий, строений, сооружений 
помещений образовательных организаций на предмет исправности 
инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения беспе-
ребойной и устойчивой связи на объектах. Проведены практические 
тренировки по пожарной и антитеррористической безопасности с об-
служивающим персоналом, обучающимися и воспитанниками образо-
вательных организаций, задействованных в проведении мероприятий. 
Организовано дежурство ответственных лиц для организации соблюде-
ния мер пожарной безопасности. Обеспечен беспрепятственный подъ-
езд специальной пожарной техники. Проводятся дополнительные ин-
структажи с ответственными дежурными образовательных организаций 
по порядку действий при получении информации о возможных случаях 
возникновения пожара, либо получении информации о возможном тер-
рористическом акте.

При выявлении угроз безопасности, чрезвычайных происшествий орга-
низовано взаимодействие с территориальными органами Министерства 

внутренних дел РФ и территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам проти-
водействия терроризму и экстремизму. Уточнен порядок взаимодействия 
руководителей в случае возникновения ЧС с дежурными службами. Заклю-
чены договоры на прием сигнала и технического обслуживания КТС во всех 
образовательных организациях с ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области». В преддверии нового учебного года в школах муниципального 
образования с 01.09.2022 г. заключены договора на осуществление охра-
ны следующих ЧОП «Защита Универсал», «Каменский Страж», «Гардиан». 
Все 13 образовательных организациях оснащены системой контроля управ-
ления доступом.

Управлением образования в подведомственных учреждениях проведена 
работа по обследованию и категорированию объектов (территорий) обра-
зовательных организаций Каменского городского округа. Во всех образова-
тельных организациях утверждены паспорта безопасности и согласованы 
с УФСБ России по Свердловской области в Каменск-Уральском, Каменск- 
Уральского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области, 
ОНД и ПР Каменска-Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Свердловской области.

В образовательных организациях размещены наглядные пособия, содер-
жащие информацию о порядке действия при обнаружении подозрительных 
лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации 
об угрозе совершения или совершении террористических актов, а также 
схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера те-
лефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безо-
пасности, территориальных органов Министерства внутренних дел РФ и 
территориальных органов Федеральной службы.

В связи с подготовкой к проведению Дня солидарности в борьбе с терро-
ризмом с целью формирования у детей осознанного выполнения правил 
поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в современ-
ных условиях, воспитатели провели беседы с дошкольниками, а классные 
руководители с учащимися провели инструктажи по алгоритму действий 
при обнаружении подозрительных предметов (взрывных устройств), осо-
бенности поведения при захвате (попытке захвате) в заложники, расска-
зали детям об угрозе терроризма в современном мире, довели порядок 
действий при обнаружении в сети интернет контента террористического 
содержания, либо сведения о подготавливаемых к совершению в образо-
вательных учреждениях насильственных преступлениях. Во всех общеоб-
разовательных организациях почтили память жертв террористических атак, 
а также военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга по 
пресечению актов терроризма. 

На центральных стендах в образовательных организациях, кабинетах 
школ и в дошкольных группах размещена информация «О Дне солидар-
ности в борьбе с терроризмом», чтобы напомнить родителям о необходи-
мости ответственного отношения к формированию основ безопасности у 
детей, также в соцгруппах родителей, посредствам мессенджера WhatsApp 
классные руководители разместили памятку действий «Если вас захватили 
в заложники».

В библиотеках муниципального образования «Каменский городской 
округ» организован цикл выставок – инсталляций «Мы против террора», 
оформлены информационные стенды, размещены посты «Трагедия Бесла-
на», «Беслан в наших сердцах» в соцсетях – об этом доложила начальник 
Управления культуры, спорта и делам молодёжи Л.Н. Вешкурцева.

Главами сельских администраций на информационных стендах разме-
щен информационный материал, приуроченный ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, приняты дополнительные меры, направленные на 
охрану общественного порядка и усиление антитеррористической защи-
щенности подведомственных территорий.

Мероприятия организованы в соответствии с планом мероприятий, по-
священных Дню солидарности в борьбе с терроризмом на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» в 2022 году, 
утвержденным Главой Каменского городского округа от 26.08.2022 № 173. 
Информационный материал ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 
в том числе о контактных телефонах и «телефонах доверия» правоохрани-
тельных органов, а также о необходимости проявлять бдительность в целях 
предотвращения возможных противоправных действий и террористических 
актов, размещен на официальном сайте Каменского городского округа, на 
официальных сайтах управлений образования, культуры, спорта и делам 
молодежи.

О предупреждении заведомо ложных сообщений о готовящихся взрывах, 
поджогах или иных действиях, создающих опасность гибели людей, при-
чинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных 
общественно опасных последствий подробно рассказал начальник отдела 
УФСБ по Свердловской области в Каменске- Уральском А.С. Исаев.

Также в рамках повестки дня заседания обсудили вопросы: об обеспече-
нии антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса, расположенных на территории МО «Каменский городской 
округ» (докладчик и.о. директора МУП «Тепловодоснабжение Каменского 
городского округа» А.В. Коровин); о мерах по профилактике преступлений 
в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 
(докладчик заместитель начальника МО МВД России «Каменск - Ураль-
ский» М.С. Першина); о дополнительных межведомственных мероприяти-
ях, направленных на усиление антитеррористической защищенности в пе-
риод подготовки и проведения выборов губернатора Свердловской области 
(докладчик главный специалист администрации МО «Каменский городской 
округ» В.В. Петункина) .

Также В.В. Петункина подробно доложила о проведении тренировки со-
вместно с территориальной избирательной комиссией Каменского город-
ского округа по отработке действий при возникновении необходимости 
задействования резервных пунктов для голосования и проведении трени-
ровки в образовательных организациях по отработке действий в случае об-
наружения взрывного устройства, которая прошла 10 августа в Покровском 
ДК на избирательном участке №401. Все участники тренировки успешно 
справились с выполнением конкретных действий по эвакуации избирате-
лей, обеспечению сохранности избирательной документации и оборудова-
ния, а также с информированием избирателей о продолжении голосования 
на резервном избирательном участке. 

26 августа в Бродовской школе проведена практическая тренировка со-
вместно с Управлением образования Каменского городского округа и си-
ловыми структурами. Была поставлена задача — отработать слаженность 
действий всех структур и готовность должностных лиц, осуществляющих 
непосредственное руководство деятельностью работников на объектах 
(территориях) образовательных организаций в условиях угрозы чрезвычай-
ных ситуаций. Все участники тренировки успешно справились с выполнени-
ем конкретных действий, планомерно организована эвакуация людей при 
обнаружении подозрительного предмета, сформированные навыки закре-
плены, цель тренировки достигнута.

В конце заседания были подведены итоги работы и деятельности анти-
террористической комиссии Каменского городского округа. за I полугодие 
2022 г.

Напоминаю телефоны экстренных служб: единый телефон номер спа-
сения - 112; оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы Каменского городского округа - (3439)322645; 89521356060 (круглосу-
точно); дежурная часть Управления Федеральной службы безопасности 
РФ по Свердловской области в г. Каменском- Уральском - (3439)324450; 
дежурная служба безопасности РФ в Свердловской области - 8(343)358-
63-41, 8(343)358-63-27, 8(343)358-82-92; дежурная часть МО МВД России 
«Каменск - Уральский» - (3439)322011; (3439)322315; дежурная часть ОП 
№ 22 МО МВД «г. Каменск-Уральский» - (3439) 350310.

С.А. Белоусов,  председатель антитеррористической комиссии 
в МО «Каменский городской округ»,

глава МО «Каменский городской округ»

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ 

И ТЕхНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА»
9 сентября в МАОУ «Покровская СОШ» и МКОУ «Пироговская СОШ» в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» будут торжественно открыты центры образо-
вания естественно-научной и технологической направленностей «Точ-
ка роста». 

В школах, участвующих в проекте, обновлены учебные кабинеты для изу-
чения предметов естественно-научной и технологической направленностей 
и размещено современное оборудование.

Целью создания центров «Точка роста» является внедрение новых мето-

дов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ естественно-научной и технологической направленностей. 
Особое внимание уделяется обучению и подготовке педагогов – созданы 
возможности для повышения квалификации по современным и актуальным 
программам дополнительного профессионального образования.

Создание центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей обеспечивает возможность детям получать качественное 
общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, 
независимо от места их проживания. 

Центры «Точка роста» кроме осуществления образовательной деятельно-
сти призваны выполнять в своих населенных пунктах особую социальную 
роль, аккумулируя внутри себя ресурсы общественного пространства для 
развития актуальных компетенций населения, проектной деятельности, 
творческой и социальной самореализации детей, педагогов и родительской 
общественности. 

К концу 2024 года в Свердловской области в 407 школах сельской местно-
сти и малых городов будут функционировать центры «Точка роста».

Н.В. Казанцева, главный специалист управления образования

ЧТО ТАКОЕ ПТИЧИЙ ГРИПП И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ
В связи с обострением эпизоотической ситуации в РФ по высоко-

патогенному гриппу птиц (тип А) среди домашней птицы по состоя-
нию на 15.08.2022 г. зарегистрированы 29 очагов неблагополучных 
пунктов: по одному в Астраханской, Ивановской, Магаданской, Ор-
ловской и Тверской областях, по два в Рязанской области, по пять в 
Белгородской и Самарской областях, 12 в Калужской области.

Грипп птиц - острая вирусная болезнь, характеризующаяся поражени-
ем органов дыхания, пищеварения, высокой смертностью. Заболеванию 
подвержены сельскохозяйственные, синантропные и дикие птицы, в осо-
бенности молодняк.

Возбудитель: РНК-содержащий вирус, с различными антигенными ва-
риантами. Вирус гриппа в зараженном мясе птицы сохраняется до 287 
дней, в инкубационном яйце при 8°С 120 дней, в гниющих трупах - 30 
дней, в пухе 240 дней. Вирус гриппа птиц не устойчив к высокой тем-
пературе. Вирус гриппа птиц находится, как правило, на поверхности 
воды и максимальная концентрация его содержится в толще до 8 см и 
сохраняется активным при температуре 0° С в течение 30-35 дней, при 
температуре воды 22°С - 4 дня. Это способствует тому, что домашняя 
водоплавающая птица и птица, употребляющая воду из естественных 
водоемов, чаще и быстрее других заражается вирусом гриппа, и являет-
ся распространителем инфекции.

Источник заболевания: больная, переболевшая и находящаяся в инку-
бационном периоде птица. Путь заражения: воздушно-капельный (аэро-
генно), а также алиментарно (пища) и трансовариально (яйцо). Факторы 
передачи вируса: инфицированная обменная тара (лотки для тушек, 
яиц), корма, продукция (тушки, яйцо, пух, перо).

Клинические признаки: Инкубационный период от 20-30 часов до 2 су-
ток. Высокопатогенный вирус гриппа птиц поражает все поголовье птицы 
и вызывает смерть в течение 48-96 ч., клиника и патологоанатомические 
изменения у погибшей птицы отсутствуют, что затрудняет установление 
причины массовой гибели птицы. При более длительном периоде забо-
левания наблюдаются клинические признаки депрессии, отказ от корма 
и воды. Отмечается синюшность слизистых оболочек, гребня и сережек, 
а в некоторых случаях их некроз, признаки поражения центральной нерв-
ной системы в виде тремора головы и паралича крыльев и не всегда, 
отмечается респираторный синдром.

Патологоанатомическое вскрытие: обнаруживают катар и катараль-
но-геморрагические поражения слизистых оболочек дыхательных путей 
и пищеварительного тракта, множественные точечные кровоизлияния на 
селезенке, печени, почках и сердце. Диагноз ставят на основании кли-
нических, патологоанатомических, эпизоотических, лабораторных иссле-
дований сыворотки крови, патологического материала в ветеринарной 
лаборатории.

Для предупреждения гриппа птиц руководители, специалисты птице-
фабрик, учреждений, граждане должны строго соблюдать Ветеринарные 
правила содержания птиц на птицеводческих предприятиях и на личных 
подворьях граждан, обращая особое внимание на: размещение различ-
ных возрастных групп птицы в территориально обособленных зонах с 
необходимыми зооветеринарными разрывами; комплектование птични-
ков и зон одновозрастной птицей; соблюдение межцикловых профилак-
тических перерывов с проведением тщательной очистки и дезинфекции 
помещений; не допускать поение домашней птицы из открытых водое-
мов; не допускать выгульное содержание домашней птицы в населенных 
пунктах.

Администрации Каменска-Уральского городского округа и Каменского 
городского округа, государственная ветеринарная служба должны уси-
лить контроль за торговлей птицей на рынках; организовать проведение 
мониторинговых исследований на грипп перелетной птицы и птицы в 
частном секторе; организовать учет поголовья птицы в личных подсоб-
ных хозяйствах граждан.

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
Африканская чума свиней – острое вирусное заболевание, харак-

теризующееся повышением температуры, посинением кожи, одыш-
кой, кровоизлияниями во внутренних органах. Смертность живот-
ных достигает 98-99%. К африканской чуме восприимчивы дикие и 
домашние свиньи всех возрастов. Заражение происходит при кон-
такте здоровых свиней с больными свиньями и вирусоносителями. 
Инфекция распространяется через корм, пастбища, транспортные 
средства, загрязненные выделениями больных животных.

Учитывая, что лечение африканской чумы свиней не разработано, 
вакцина отсутствует, особое внимание необходимо уделить профилак-
тическим мерам, направленным на защиту от заноса вируса. Для этого 
необходимо: обеспечить работу свиноводческих хозяйств любой формы 
собственности в режиме «закрытого» типа; не допускать контакта сви-
ней с дикими животными; обеспечить закрытое (безвыгульное) содержа-
ние свиней в личных хозяйствах граждан; исключить кормление свиней 
кормами животного происхождения и сборными пищевыми отходами 
без их предварительной термической обработки; не приобретать живых 
свиней в местах несанкционированной торговли, а также без ветеринар-
ных документов, подтверждающих благополучие места вывоза свиней; 
проводить убой свиней только с разрешением и под контролем специ-
алистов государственной ветеринарной службы; не приобретать мясо 
и мясопродукты в местах несанкционированной торговли мясом; сооб-
щать о количестве свиней, которое имеется на подворье, в организациях 
и предприятиях разной формы собственности, предоставлять животных 
для осмотра ветеринарными специалистами государственной ветслуж-
бы; перейти на альтернативный вид животноводства.

Владельцы животныхх обязаны извещать ветеринарных специалистов 
о случаях необычного поведения или внезапного падежа свиней по тел. 
34-91-16;

ГБУСО «Каменская ветстанция»

УПРОщЕНА ПРОЦЕДУРА ПОСТАНОВКИ 
НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ САМОЗАНЯТЫх

Федеральным законом от 28.06.2022 №2022 закреплена возможность 
направления россиянами, гражданами других государств Евразийско-
го экономического союз заявлений о постановке на учет в качестве 
плательщика налога на профессиональный доход и о снятии с такого 
учета через Единый портал Госуслуг.

Порядок применения специального налогового режима для самозанятых 
определен Федеральным законом от 27.11.2018 №422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход». 

Специальный налоговый режим имеет ряд особенностей. При примене-
нии указанного специального налогового режима самозанятым не нужно: 
представлять отчетность, применять контрольно-кассовую технику, реги-
стрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, уплачивать 
фиксированные страховые взносы. 

Взаимодействие между самозанятыми и налоговыми органами происхо-
дит удаленно посредством использования мобильного приложения «Мой 
налог».

Прокуратура Каменского района


