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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

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

Окончание на стр. 2

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2022                 № 2004                п. Мартюш

Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление права на въезд и пере-
движение грузового автотранспорта в зонах ограничения его дви-
жения по автомобильным дорогам местного значения Каменского 
городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 03 июля 2016 года №277-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года №1993-р «Об утвержде-
нии сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде», Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 17.10.2018 №697-ПП (ред. от 13.05.2021) «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора)», Уставом МО «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление права на въезд и передвижение грузового ав-
тотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным доро-
гам местного значения Каменского городского округа» (размещен на сайте 
МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте Каменского городско округа в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением 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
21.09.2022                 № 2053              п. Мартюш

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме суб-
сидии частным образовательным организациям, организациям, 
осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям, муниципаль-
ным образовательным организациям, в отношении которых от-
раслевым (функциональным) органом Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» не осуществляются 
функции и полномочия учредителя, включенным в реестр исполни-
телей образовательных услуг в рамках системы персонифициро-
ванного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в рамках систе-
мы персонифицированного финансирования

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» и в целях реализации мероприятий феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Обра-
зование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным про-
ектам от 24.12.2018 г. № 16 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидии част-
ным образовательным организациям, организациям, осуществляющим 
обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образо-
вательным организациям, муниципальным образовательным организаци-
ям, в отношении которых отраслевым (функциональным) органом Адми-
нистрации муниципального образования «Каменский городской округ» не 
осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр 
исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифициро-
ванного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации до-
полнительных общеобразовательных программ в рамках системы персо-
нифицированного финансирования» (размещен на сайте МО «Каменский 
городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/) (прилагается).

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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.09.2022                 № 2058                п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту Ре-
шения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции 
от 16.06.2022 года № 110)» 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения Думы 
Каменского городского округа № 612 от 16.09.2021 года  «Об утверждении 
Положения об организации и проведении публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории Каменского городского 
округа», руководствуясь Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 16.06.2022 года № 110), Уставом МО «Каменский городской 
округ», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 31 октября 2022 года в 17.00 часов в зале заседаний Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38 
а (3 этаж), публичные слушания по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 16.06.2022 года № 110)». 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных 
слушаний председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (Чистяковой Е.А.):

3.1. Обеспечить публикацию Оповещения о начале публичных слуша-
ний в газете «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ», на информационном стенде в 

помещении Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а);

3.2. Обеспечить размещение проекта и информационных материалов к 
нему на официальном сайте муниципального образования «Каменский го-
родской округ»;

3.3. Организовать экспозицию проекта и информационных материалов к 
нему в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации му-
ниципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97а) в период с 06.10.2022г. по 30.10.2022г. по рабочим 
дням с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 
17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00. 

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и ор-
ганизаций по вопросу, указанному в  пункте 1  настоящего постановления, 
направляются в письменном виде в Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский город-
ской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439) 
36-59-80) в срок до 30.10.2022г.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газете 
«Пламя», разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергети-
ки и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ   от ___________
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Каменский городской округ», утверж-
денные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 16.06.2022 года № 110)

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого раз-
вития территории Каменского городского округа, обеспечения интересов 
граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года №125 (в редакции от 16.06.2022 года № 110), Уставом 
Каменского городского округа, протоколом публичных слушаний, заклю-
чением о результатах публичных слушаний, Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Каменский городской округ», утвержденные Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в 
редакции от 16.06.2022 года № 110) в следующей части:

1.1. Утвердить карты градостроительного зонирования применительно 
к с.Большая Грязнуха, с. Барабановское, д. Бекленищева, д. Белоносова, 
д.Богатёнкова, д. Боёвка, д. Брод, д. Бубнова, д. Гашенёва, п. Горный, д.
Беловодье, д. Давыдова, с. Исетское, с. Кисловское, с. Клевакинское, д. 
Ключи, д. Ключики, д. Комарова, д. Крайчикова, д. Кремлёвка, с. Колчедан, 
п. Лебяжье, п. Ленинский, д. Малая Белоносова, д. Мазуля, д. Малиновка, 
с.Маминское, пгт.Мартюш, д. Мосина, д. Мухлынина, с. Новоисетское, п.Но-
вый Быт, с.Окулово, д. Перебор, с. Пирогово, с. Позариха, с.Покровское, 
д.Потаскуева, д.Походилова, с. Рыбниковское, п.Синарский, с.Сипавское, 
с. Смолинское, д.Соколова, с. Соколова, с. Сосновское, д. Старикова, с. 
Троицкое, д. Чайкина, д.Часовая, д. Черемисская, с.Черемхово, д. Черно-
скутова, д. Черноусова, д.Чечулина, д. Щилова, с.Щербаково Каменского 
городского округа Свердловской области в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет  Думы Каменского городского округа по социальной политике  (А.В. 
Кузнецов).

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
 Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муници-

пального образования «Каменский городской округ» информирует о про-
ведении публичных слушаний 31 октября 2022 года в 17.00 часов в зале 
заседаний Администрации муниципального образования «Каменский го-
родской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 38 а (3 этаж), по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года №125 (в 
редакции от 16.06.2022 года № 110)».

Ознакомление с документами и материалами по проекту Решения Думы 
Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года №125 (в редакции от 16.06.2022 года № 110)», возможно 
в период с 06.10.2022г. по 30.10.2022г. по рабочим дням с режимом работы: 
понедельник-четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 
12.30 и с 13.18 до 16.00, в Комитете по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

Предложения и замечания заинтересованных лиц и организаций направ-
ляются в письменном виде в Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» (г.Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439) 36-59-80) 
в срок до 30.10.2022г.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информа-
ционные материалы к нему размещены в разделе «Градостроительство», 
подразделе «Публичные слушания» на официальном сайте муниципально-
го образования «Каменский городской округ» - http://kamensk-adm.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений в Устав МО «Каменский городской округ»
1. Количество лиц, принявших участие в слушаниях – 11 человек.
2. За вынесенный на слушания проект Решения Думы Каменского город-

ского округа «О внесении изменений в Устав МО «Каменский городской 
округ» проголосовало:

«За» - 11 чел. «Против» - 0 чел.
3. Решили: внести изменения и одобрить проект Решения Думы Камен-

ского городского округа «О внесении изменений в Устав МО «Каменский 
городской округ».

4. Рекомендовать Думе Каменского городского округа седьмого созыва рас-
смотреть на заседании Думы проект Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Устав МО «Каменский городской округ».

5. Опубликовать данное заключение в газете «Пламя», а также разме-
стить в сети Интернет на официальном сайте МО «Каменский городской 
округ» и на официальном сайте Думы МО «Каменский городской округ».

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина
Секретарь М.Ю. Суханова

22.09.2022 года

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

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

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 07.06.2022 г. № 1117 «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения 
договоров аренды земельных участков».

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

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для сельскохозяйственного использования. 
Категория земельного участка - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер – 66:12:3908002:11.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, примерно в 

1.47 км. на северо-запад от д. Шилова.
Площадь земельного участка 139210 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяй-

ственного использования.
Срок аренды: 5 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка 239 400 

(Двести тридцать девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 47 880 (Сорок семь тысяч восемь-

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

мельного участка («шаг аукциона») – 7 182 (Семь тысяч сто восемьдесят 
два) рубля 00 копеек.

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

Лот № 2 - земельный участок для сельскохозяйственного использования. 
Категория земельного участка - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер – 66:12:3908002:12.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, примерно в 

1.15 км. на север от д. Шилова.
Площадь земельного участка 272420 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяй-

ственного использования.
Срок аренды: 5 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка 378 700 

(Триста семьдесят восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 75 740 (Семьдесят пять тысяч 

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

мельного участка («шаг аукциона») – 11 361 (Одиннадцать тысяч триста 
шестьдесят один) рубль 00 копеек.

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

3. Технические условия на вышеуказанные земельные участки: отсутствуют
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 27.09.2022 г. по 27.10.2022 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен 
поступить до 01 ноября 2022 г. на расчетный счет «Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Каменского городского 
округа», по следующим реквизитам: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа, л/с 05623003510, 
ИНН  6643001788, КПП  661201001, ОКТМО  65712000, Уральское  ГУ 
Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, р/счет № 
03232643657120006200, к/счет № 40102810645370000054, БИК 016577551.

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

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 02 ноября 2022 
года в 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

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

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

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

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
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Прокуратура разъясняет8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

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

ционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников 

аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона: 04 ноября 2022 года в 10 час. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено 
на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru и на официальном сайте: http://
kamensk-adm.ru.

Информационное сообщение 
о результатах подведения итогов аукциона

 23 сентября 2022 года в 10 час. 00 мин. Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа (организатор торгов (аукциона) проведен аукцион, 
открытый по составу участников и по форме подачи заявок на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Лот № 1 - земельный участок, земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использования –  для сельскохозяйственно-
го использования,  с  кадастровым  номером  66:12:3908002:11, рас-
положенный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, 
примерно в 1,47 км. на северо-запад от д. Шилова, общей площадью 
139210 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 2 - земельный участок, земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйствен-
ного использования,  с  кадастровым  номером  66:12:3908002:12, 
расположенный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  рай-
он, примерно в 1,15 км. на север от д. Шилова, общей площадью 
272420 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Каменского городского округа информирует о предоставлении 
земельного участка в аренду

Свердловская область, Каменский район, д. Крайчикова, с за-
падной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:7001001:19, общей площадью 4034 кв.м, категория земельного 
участка – земли населённых пунктов, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, д. Перебор, с юго-вос-
точной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:4301001:428, общей площадью 1514 кв.м, категория земель-
ного участка – земли населённых пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных 
участков, вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования на-
стоящего извещения, то есть по 11.10.2022 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 участка. Также заявле-
ние может быть направлено путем почтового отправления заказным 
письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае 
направления документов путем почтового отправления  копии доку-
ментов 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 Администра-

ции Каменского городского округа информирует о предоставлении 
земельного участка в аренду

Свердловская область, Каменский район, с. Сипавское, с юж-
ной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:6801005:164, общей площадью 20039 кв.м, категория земель-
ного участка – земли населённых пунктов, с разрешенным использо-
ванием – сельскохозяйственное использование.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования на-
стоящего извещения, то есть по 11.10.2022 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 участка. Также заявле-
ние может быть направлено путем почтового отправления заказным 
письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае 
направления документов путем почтового отправления  копии доку-
ментов 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 Администра-

ции Каменского городского округа информирует о предоставлении 
земельного участка в собственность

Свердловская область, Каменский район, с. Исетское, ул. Ок-
тябрьская, с северо-восточной стороны от земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:3701005:91, общей площадью 1000 
кв.м, категория земельного участка – земли населённых пунктов, с 
разрешенным использованием – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования на-
стоящего извещения, то есть по 11.10.2022 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 участка. Также заявле-
ние может быть направлено путем почтового отправления заказным 
письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае 
направления документов путем почтового отправления  копии доку-
ментов должны быть нотариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

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

Свердловская область, Каменский район, Большая Грязнуха, с кадастро-
вым номером 66:12:3001002:704, площадью 1135 кв.м., категория земель 
– земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – 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 11.10.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявле-
нием в письменном виде на бумажном носителе лично либо через предста-
вителя 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 доку-
ментов должны быть нотариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Барабановское, с севе-
ро-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:5221006:142, общей площадью 1500 кв.м, категория земельного участ-
ка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Свердловская обл., Каменский р-н, с. Щербаково, с восточной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4901001:386, общей 
площадью 1527 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский р-н, с. Щербаково, с восточной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4901001:568, общей 
площадью 1330 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский р-н, с. Позариха, с северной стороны от зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:12:1901001:677, общей площа-
дью 2000 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский р-н, д. Бекленищева, с северной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:2501001:701, общей 
площадью 1389 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, 
вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 11.10.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявле-
нием в письменном виде на бумажном носителе лично либо через предста-
вителя 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 доку-
ментов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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Полезные летние развлечения
Круглый год в Колчеданском детском саду проводится множе-

ство мероприятий развлекательного характера. Самое активное 
время в этом отношении, конечно, лето. Внести радость в повсед-
невную жизнь детей и сделать так, чтобы любимое время года 
прошло разнообразнее, оставив яркие воспоминания, – нам кажет-
ся, является главной целью летних развлечений.

Участие детей в различных конкурсах способствует проявлению поло-
жительных эмоций, преодолению чувства робости, развитию творческой 
активности, приобщению детей к миру художественной и музыкальной 
культуры. Подготовка к мероприятию, праздничное оформление, подго-
товка костюмов вызывают у ребят радостное ожидание этого события. 
Каждому летнему дню можно присвоить интересное «говорящее» на-
звание: День бантиков, День воздушных шариков, День фантика, День 
мыльных пузырей, День добра – была бы фантазия…

За летний период в нашем детском саду прошло немало развлече-
ний, которые были очень разнообразны по форме и содержанию: ли-
тературно-музыкальные композиции, спортивные развлечения, кра-
сочные шоу, игровые развлечения. Дети участвовали в играх разного 
характера: хороводные игры с произнесением текста, с переодевани-
ем, с разнообразными атрибутами, подвижные игры с участием сказоч-
ных героев и клоунов. Танцы с конкурсами и заданиями проводились 
на площадке детского сада. Организаторами этих конкурсов были, ко-
нечно же, взрослые (педагоги), а активными участниками сами дети. 
Но чаще всего в развлечениях принимали участие и взрослые, и дети.

Летние развлечения – это погружение дошкольников в прекрасный 
мир самых неожиданных событий, сюрпризов, экспромтов, путеше-
ствий! Веселых, занимательных, интересных приключений на улице, 
без какой-либо особой подготовки ребят!

М.И. Гулемина, педагог-психолог Колчеданского детского сада №1

Профессионально ориентированный 
выпускник – достойное будущее 

для нашей страны
В 2021 г. был запущен проект ранней профориентации школьни-

ков «Билет в будущее». Федеральный проект направлен на созда-
ние системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов детей и молодежи. В рамках проекта ведется работа по 
обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребован-
ным программам дополнительного образования, выявлению та-
лантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся. 

Цифровая платформа «Билет в будущее» состоит из двух сегментов 
– общедоступного и школьного. В открытом, общедоступном сегменте 
всем желающим доступны «примерочная профессия», игровые тесты, 
битесты, викторины, виртуальный тур по мультимедийной выставке, 
раздел для родителей, популярные статьи и видеоролики о професси-
ях и профессионалах.

Не остались в стороне и обучающиеся Маминской общеобразова-
тельной школы. Вот некоторые отзывы наших семиклассников: «На 
платформе «Билет в будущее» я принял участие в профпробах «Ла-
зерные технологии». На мой взгляд, я не совсем понял все, и мне не 
понравилось. Но зато я пришел к выводу, что «лазерные технологии» 
– это не мое. Таким образом, круг профессий сужается, и я буду про-
бовать себя в других тестах. А также посмотрю виртуальные выставки. 
Это довольно интересно».

«Я решил поучаствовать в проекте «Билет в будущее». Прошел тесты 
и профпробу онлайн Try-a-Skill «Мобильная робототехника» Роботрек- 
Юг. Это было очень интересно и увлекательно. В дальнейшем я пла-
нирую получить еще больше информации и попробовать себя в этом 
направлении».

 Мы посмотрели открытые уроки на портале «Проектория», на кото-
рых познакомились с перспективными профессиями, а также дости-
жениями отечественной науки и экономики. Примечательно, что уроки 
можно смотреть не только онлайн, но и в режиме записи.

Кроме этого, на сайте собран уникальный информационно-образова-
тельный контент, опросы, игровые платформы, проекты и прочие ме-
тодические материалы и задания, позволяющие школьникам сделать 
осознанный выбор профессии. В каталоге полезностей публикуются 
информационные статьи от людей разных профессией, рассказываю-
щих об особенностях, специфике и преимуществах выбранной сферы.

Надеемся, что проект «Билет в будущее» продолжит помогать под-
росткам осознанно выбрать индивидуальную профессиональную тра-
екторию и построить планы на ближайшее будущее.

Н.В. Москвина, педагог-психолог Маминской школы

Извещение о проведении собрания согласованию 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Данилочкиным Александром 
Александровичем, номер квалификационного аттестата  66-
12-593, контактный телефон 8-919-36-353-67, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ и площади земель-
ного участка, расположенного по адресу: обл. Свердловская, 
р-н Каменский, сдт СТ «Лесное» КУЗЖБИиК, за п. Чкалов-
ский, уч-к №, дом 57, кадастровый номер земельного участка 
66:12:6901001:57. 

Заказчик кадастровых работ – Алябьева Любовь Ивановна, 
адрес: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 4-я Рабо-
чая, 16а-24, тел. 8-908-912-80-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 2, оф. 208 31.10.2022 г. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208, тел. 89193635367, 
e-mail: KadastrKam@mail.ru. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
27.09.2022 по 31.10.2022 г., по адресу: Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:12:6901001:33 обл. Свердловская, 
р-н Каменский, сдт СТ «Лесное» КУЗЖБИиК, за п. Чкалов-
ский, уч-к №, дом 33.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

Ответственность юридических лиц 
за коррупционные правонарушения

Статьей 3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
к основным принципам противодействия коррупции отнесено 
приоритетное применение мер по ее предупреждению.

Действующим законодательством предусмотрена возможность при-
менения к юридическому лицу, от имени или в интересах которого осу-
ществляются коррупционное правонарушение, мер ответственности.

Так, ст. 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
предусмотрена ответственность юридических лиц за незаконную пере-
дачу, предложение или обещание должностному лицу денег или ино-
го имущества за совершение в интересах данного юридического лица 
действия либо бездействия, связанного с занимаемым должностным 
лицом служебным положением.

Отличительной особенностью административных правонарушений, 
предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ, являются сроки давности привле-
чения к юридического лица к ответственности, которые составляют 6 
лет со дня их совершения, а также существенные суммы администра-
тивных штрафов – не менее 1 миллиона рублей.

Привлеченные к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП 
РФ юридические лица не вправе участвовать в закупках товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд в течение двух лет с 
момента привлечения к такой ответственности.

При этом необходимо отметить, что применение за коррупционное 
правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не осво-
бождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 
виновное физическое лицо.

Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность за совершение 
коррупционных преступлений, наиболее общественно опасным из ко-
торых является взяточничество.

В широком смысле под взяточничеством понимается получение взят-
ки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество во взя-
точничестве (291.1 УК РФ), а также мелкое взяточничество (291.2 УК 
РФ). Максимальное наказание за взяточничество установлено УК РФ 
в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 
семидесятикратной суммы взятки. Прокуратура Каменского района
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