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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2021
№ 2054
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы гражданской обороны, защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование
первичных мер пожарной безопасности на территории Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 07.08.2020
№ 1078 (в редакции от 03.02.2021 № 152, от 18.05.2021 № 757, от
26.07.2021 № 1258)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с
бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением
Думы Каменского городского округа от 17 декабря 2020 года № 521
«О бюджете муниципального образования «Каменский городской
округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 18.03.2021 № 548, от 17.06.2021 № 573, от 16.09.2021 № 611,
от 21.10.2021 № 16), руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ»,
утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа
от 25.12.2014 № 3461 (в редакции от 01.04.2015 № 818, от 30.12.2015
№ 3338, от 17.04.2018 № 593, от 17.02.2021 № 234), Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, совершенствование первичных мер пожарной безопасности
на территории Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от
07.08.2020 № 1078 (в редакции от 03.02.2021 № 152, от 18.05.2021 №
757, от 26.07.2021 № 1258) следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей
редакции:
Объем финансирования
ВСЕГО: 99 042,30 тыс. руб.
муниципальной программы по годам в том числе:
реализации, тыс. рублей
2021 год – 17 140,80 тыс. руб.
2022 год – 16 524,90 тыс. руб.
2023 год – 16 590,00 тыс. руб.
2024 год – 16 262,20 тыс. руб.
2025 год – 16 262,20 тыс. руб.
2026 год – 16 262,20 тыс. руб.
из них федеральный бюджет 0 тыс.
рублей:
в том числе:
2021 год - 0 тыс. рублей,
2022 год - 0 тыс. рублей,
2023 год - 0 тыс. рублей,
2024 год - 0 тыс. рублей,
2025 год - 0 тыс. рублей,
2026 год - 0 тыс. рублей
из них областной бюджет 0 тыс.
рублей:
в том числе:
2021 год - 0 тыс. рублей,
2022 год - 0 тыс. рублей,
2023 год - 0 тыс. рублей,
2024 год - 0 тыс. рублей,
2025 год - 0 тыс. рублей,
2026 год - 0 тыс. рублей
из них местный бюджет 99 042,30 тыс.
рублей:
в том числе:
2021 год – 17 140,80 тыс. руб.
2022 год – 16 524,90 тыс. руб.
2023 год – 16 590,00 тыс. руб.
2024 год – 16 262,20 тыс. руб.
2025 год – 16 262,20 тыс. руб.
2026 год – 16 262,20 тыс. руб.

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование первичных мер пожарной безопасности на территории Каменского
городского округа до 2026 года» к муниципальной программе, изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на официальном
сайте муниципального образования «Каменский городской округ»
http://kamensk-adm.ru/).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю.
Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2021
№ 2068
п. Мартюш
О создании муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Каменский городской округ»
В целях реализации мероприятия «Формирование современных
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей (в рамках реализации
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование», утверждённого протоколом президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16) подпрограммы 2 «Качество образования как основа благополучия» государственной программы Свердловской области «Развитие системы
образования и реализация молодежной политики в Свердловской
области до 2025 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 г. № 920-ПП, руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области
от 06.08.2019 г. № 503-ПП «О системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории
Свердловской области», Уставом муниципального образования
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальной межведомственной рабочей группе по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Каменский
городской округ» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
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местить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Каменский городской округ».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакину.
Глава городского округа С.А. Белоусов

Положение о муниципальной межведомственной
рабочей группе по внедрению и реализации
целевой модели дополнительного образования детей
в муниципальном образовании «Каменский городской округ»
Общие положения
1. Муниципальная межведомственная рабочая группа по внедрению
и реализации целевой модели дополнительного образования детей в
муниципальном образовании «Каменский городской округ» (далее —
рабочая группа) является коллегиальным совещательным органом,
созданным в целях реализации мероприятия «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов
в системе дополнительного образования детей (в рамках реализации
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»)» подпрограммы 2 «Качество образования как
основа благополучия» государственной программы Свердловской
области «Развитие системы образования и реализация молодежной
политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019
№920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года».
2. Основной целью деятельности рабочей группы является осуществление внедрения и реализации целевой модели дополнительного
образования детей в муниципальном образовании «Каменский городской округ», организация взаимодействия органов Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» с органами
исполнительной власти Свердловской области и муниципальными
учреждениями по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей.
3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных началах на основе добровольности, равноправия ее членов, коллективного и свободного обсуждения вопросов на принципах законности и гласности.
4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, Уставом Каменского городского округа и
настоящим Положением.
Задачи и полномочия рабочей группы
5. Основными задачами рабочей группы являются:
а) решение вопросов, связанных с реализацией мероприятий, предусмотренных региональным проектом;
б) обеспечение согласованных действий органов исполнительной
власти области, органов Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» (далее - Администрации), муниципальных учреждений по внедрению и реализации целевой модели
дополнительного образования детей;
в) определение механизмов внедрения и реализации целевой модели дополнительного образования детей;
г) контроль за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных
региональным проектом;
д) определение приоритетных направлений реализации дополнительных общеобразовательных программ;
е) выработка предложений по совместному использованию инфраструктуры в целях реализации дополнительных общеобразовательных программ;
ж) координация реализации дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме;
з) разработка предложений по формированию параметров финансового обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме;
и) организация взаимодействия отраслевых (функциональных) органов Администрации с органами исполнительной власти Свердловской
области при решении вопросов по внедрению целевой модели дополнительного образования детей.
6. Для выполнения возложенных задач рабочая группа обладает следующими полномочиями:
а) организует подготовку и рассмотрение проектов нормативных
правовых актов, необходимых для внедрения и реализации целевой
модели дополнительного образования детей;
б) утверждает основные муниципальные мероприятия по внедрению
и реализации целевой модели дополнительного образования детей;
в) обеспечивает проведение анализа практики внедрения и реализации целевой модели дополнительного образования детей.
Права рабочей группы
7. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами
имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на внедрение и реализацию целевой модели дополнительного
образования детей;
б) запрашивать, получать и анализировать материалы, сведения и
документы от органов исполнительной власти Свердловской области,
отраслевых (функциональных) органов Администрации, учреждений и
организаций, касающиеся вопросов внедрения и реализации целевой
модели дополнительного образования детей;
в) приглашать на заседания рабочей группы должностных лиц Администрации муниципального образования, привлекать экспертов и
(или) специалистов для получения разъяснений, консультаций, информации, заключений и иных сведений;
г) освещать в средствах массовой информации ход внедрения и реализации целевой модели дополнительного образования детей;
д) осуществлять иные действия, необходимые для принятия мотивированного и обоснованного решения по вопросам, входящим в полномочия рабочей группы.
Состав и порядок работы рабочей группы
8. Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместителя руководителя, секретаря и постоянных членов рабочей группы.
9. Персональный состав рабочей группы с одновременным назначением его руководителя, заместителя руководителя, секретаря
утверждается постановлением администрации муниципального образования «Каменский городской округ».
10. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся в соответствии с планом работы рабочей
группы, утверждаемым руководителем рабочей группы, и (или) по мере
поступления предложений от органов исполнительной власти Свердловской области, Администрации муниципального образования «Каменский городской округ», муниципальных учреждений, организаций.
11. Возглавляет рабочую группу и осуществляет руководство ее работой руководитель рабочей группы.
12. Заместитель руководителя рабочей группы в период отсутствия
руководителя рабочей группы либо по согласованию с ним осуществля-
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Каменскому городскому округу – 8 (3439) 3226-45, 8-952-135-6060.

ет руководство деятельностью рабочей группы и ведет ее заседание.
13. Члены рабочей группы принимают личное участие в заседаниях
или направляют уполномоченных ими лиц.
14. О месте, дате и времени заседания члены рабочей группы уведомляются секретарем не позднее чем за 5 дней до начала его работы.
15. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее половины от общего числа рабочей группы.
16. Решения рабочей группы принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. В
случае равенства голосов решающим является голос ведущего заседание. В случае несогласия с принятым решением члены рабочей
группы вправе выразить свое особое мнение в письменной форме,
которое приобщается к протоколу заседания.
17. Решения рабочей группы в течение 5 рабочих дней оформляются
протоколом, который подписывается руководителем и секретарем рабочей группы в течение 2 рабочих дней.
18. Секретарь рабочей группы в течение 5 рабочих дней после подписания протокола осуществляет его рассылку членам рабочей группы.
19. Решения рабочей группы могут служить основанием для подготовки нормативных правовых актов муниципального образования
«Каменский городской округ» по вопросам внедрения целевой модели
дополнительного образования детей.
Обязанности рабочей группы
20. Руководитель рабочей группы:
а) планирует, организует, руководит деятельностью рабочей группы и
распределяет обязанности между ее членами;
б) ведет заседания рабочей группы;
в) определяет дату проведения очередных и внеочередных заседаний рабочей группы;
г) утверждает повестку дня заседания рабочей группы;
д) подписывает протокол заседания рабочей группы;
е) контролирует исполнение принятых рабочей группой решений;
ж) совершает иные действия по организации и обеспечению деятельности рабочей группы.
21. Секретарь рабочей группы:
а) осуществляет свою деятельность под началом руководителя рабочей группы;
б) обеспечивает организационную подготовку проведения заседания
рабочей группы;
в) организует и ведет делопроизводство рабочей группы;
г) обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на заседании рабочей группы;
д) извещает членов рабочей группы о дате, времени, месте проведения заседания и его повестке дня, обеспечивает их необходимыми
материалами;
е) ведет и оформляет протокол заседания рабочей группы.
22. Члены рабочей группы:
а) участвуют в заседаниях рабочей группы, а в случае невозможности участия заблаговременно извещают об этом руководителя рабочей группы;
б) обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на
заседаниях вопросов и голосовании при принятии решений;
в) обязаны объективно и всесторонне изучить вопросы при принятии
решений.
Ответственность членов рабочей группы
23. Руководитель рабочей группы несет персональную ответственность за организацию деятельности рабочей группы и выполнение
возложенных на него задач.
24. Ответственность за оформление и хранение документов рабочей
группы возлагается на секретаря рабочей группы.
25. Члены рабочей группы несут ответственность за действия (бездействие) и принятые решения согласно действующему законодательству.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2021
№ 2069
п. Мартюш
Об утверждении состава муниципальной межведомственной
рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Каменский городской округ»
В целях реализации мероприятия «Формирование современных
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей (в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование»)» подпрограммы 2 «Качество образования как основа
благополучия» государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики
в Свердловской области до 2025 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 г. № 920ПП, руководствуясь постановлением Правительства Свердловской
области от 06.08.2019 г. № 503-ПП «О системе персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей на территории
Свердловской области», Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальную межведомственную рабочую группу по
внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Каменский городской
округ» в составе:
Балакина Е.Г. - заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике, руководитель рабочей группы;
Котышева С.В. - начальник Управления образования Администрации
муниципального образования «Каменский городской округ», заместитель руководителя рабочей группы;
Еремеева Е.А. - методист Муниципального опорного центра дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Каменский городской округ», секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:
Брусянина Е.В. - директор муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования,
руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Каменский городской округ»;
Вешкурцева Л.Н. - главный специалист Управления культуры, спорта
и делам молодежи Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»;
Казанцева Н.В. - главный специалист Управления образования Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»;
Кошкаров А.Ю. - заместитель Главы Администрации муниципального
образования «Каменский городской округ» по экономике и финансам;
Наумова В.А. - и.о. главного бухгалтера муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления образования Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»;
Селюнина Е.Г. - начальник Управления культуры, спорта и делам
молодежи Администрации муниципального образования «Каменский
городской округ».
Окончание на стр. 2
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакину.
Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с кадастровым номером
66:12:5216001:41, общей площадью 626831 кв.м, категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного использования.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 13.01.2022 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 заявление может быть
направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть
нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
03.12.2021
№216-РГ
Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Электровозник-2» Каменского городского округа
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая
1993 года № 4979-I «О ветеринарии», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25.11.2020 № 705 «Об
утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства»,
на основании представления Директора Департамента ветеринарии
Свердловской области Е.В. Трушкина от 17.11.2021 № 26-04-08/5150,
в связи с выполнением плана организационных и специальных мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения бешенства на территории садоводческого некоммерческого товарищества
«Электровозник-2» Каменского городского округа:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству
на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Электровозник-2» Каменского городского округа.
2. Рекомендовать Главе Каменского городского округа С.А. Белоусову опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой информации, определенном для опубликования муниципальных
правовых актов.
3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Свердловской области от 29.09.2021 № 150-РГ «Об установлении ограничительных
мероприятий по бешенству на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Электровозник-2» Каменского городского округа».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на Директора Департамента ветеринарии Свердловской области
Е.В. Трушкина.
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный, с кадастровым номером 66:12:2413004:67, общей площадью 2886 кв.м, категория земельного участка – земли населённых пунктов, с разрешенным
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 13.01.2022 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 заявление может быть
направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть
нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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 26.11.2021 г. № 2012 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на
право заключения договоров аренды земельных участков». Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 21.10.2021 г. №
1813 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи заявок на право заключения договоров аренды земельных участков».
1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению
муниципальным имуществом Администрации Каменского городского
округа». Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. КаменскУральский, пр. Победы, 97а.
Телефон: 8(3439)37-02-38;
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:4801003:176.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Дмитриева, 25 «а».
Площадь земельного участка 36961 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не
разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.
Срок аренды: 5 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в
сумме 249 429 (Двести сорок девять тысяч четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 49 885 (Сорок девять тысяч
восемьсот восемьдесят пять) рублей 80 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы
земельного участка («шаг аукциона») – 7 482 (Семь тысяч четыреста
восемьдесят два) рубля 87 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка
на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 2 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:0901001:161.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Соколова (Кисловская с/а), ул. Садовая,60.
Площадь земельного участка 1973 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не
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Лот № 3 - земельный участок для ведения лично- участок) минимальный размер – 0,06; Для индивидуального жилищного строительства максимальный размер – 0,2, для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) максимальный размер – 0,5
го подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Земельный участок с кадастровым номером 66:12:4801003:176 (Лот
Кадастровый номер – 66:12:7001003:264.
1) расположен в границах зон с особыми условиями использования
Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, территорий – Санитарно-защитная зона промышленных объектов и
Каменский район, д. Крайчикова.
производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энерПлощадь земельного участка 1300 кв.м.
гетики, объекты коммунального назначения, спорта, спорта, торговли
Права на земельный участок: государственная собственность не и общественного питания, являющихся источниками воздействия на
разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. среду обитания и здоровье человека.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личЗемельный участок с кадастровым номером 66:12:0901001:161 (Лот
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
2) расположен в границах зон с особыми условиями использования
Срок аренды: 20 лет.
территорий:
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в
- Водоохранная зона (1973.44 кв.м.)
сумме 27000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС);
Водоохранная зона: Водоохранная зона пруда Соколовский.
Размер задатка за участие в аукционе – 5400 (Пять тысяч четыреста)
Земельный участок с кадастровым номером 66:12:7001003:264 (Лот
рублей 00 копеек;
3) расположен в границах зон с особыми условиями использования
Величина повышения начального размера годовой арендной платы территорий:
земельного участка («шаг аукциона») – 810 (Восемьсот десять) рублей
- Прибрежная защитная полоса (597.19 кв.м.);
00 копеек.
- Иная зона с особыми условиями использования территории
Осуществление работ по установлению границ земельного участка (1065.35 кв.м.);
на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
- Водоохранная зона (1300.07 кв.м.);
Лот № 4 - земельный участок для ведения личного подсобного хо- Иная зона с особыми условиями использования территории (234.72
зяйства.
кв.м.);
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Прибрежная защитная полоса: Прибрежная защитная полоса реки
Кадастровый номер – 66:12:4401001:566.
Синара.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. СмоЗемельный участок с кадастровым номером 66:12:4001001:566 (Лот
линское.
4) расположен в границах зон с особыми условиями использования
Площадь земельного участка 2976 кв.м.
территорий:
Права на земельный участок: государственная собственность не
- Иная зона с особыми условиями использования территории (545.46
разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. кв.м.);
Разрешенное использование земельного участка – для ведения лич- Иная зона с особыми условиями использования территории (551.94
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
кв.м.);
Срок аренды: 20 лет.
Иная зона с особыми условиями использования территории: Зона
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в умеренного подтопления территории гордского округа Каменский
сумме 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек (без НДС);
Свердловской области р. Исеть.
Размер задатка за участие в аукционе – 8 000 (Восемь тысяч) рублей
С информацией о границах зон с особыми условиями использова00 копеек;
ния территорий земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Величина повышения начального размера годовой арендной платы Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабиземельного участка («шаг аукциона») – 1 200 (Одна тысяча двести) нет 111 (с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00 часов и в пятницу
рублей 00 копеек.
с 09:00 до 15:00 часов (перерыв с 12.30 - 13.18).
Осуществление работ по установлению границ земельного участка
Водоснабжение по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4: индивидуальная
на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
скважина.
3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерКанализация по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4: локальные очистные
но-технического обеспечения, предельные размеры земельного участ- сооружения.
ка и параметры разрешенного строительства объекта капитального
Электроснабжение:
строительства.
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК
Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенно- Урала» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0
го строительства объекта капитального строительства по Лоту 1:
кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 3 ВЛЗемельный участок с кадастровым номером 66:12:4801003:176 (лот 0,4 кВ Весовая от ТП-7613.
№1) расположен в территориальной зоне П - Зона производственных
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК
объектов, инженерной и транспортной инфраструктуры.
Урала» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 38
- Коммунальное обслуживание;
ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-7524.
- Бытовое обслуживание;
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК
- Общественное управление;
Урала» по Лоту № 3 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0
- Обеспечение научной деятельности;
кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 39
- Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
ВЛ-0,4 кВ Заречная от ТП-7326.
- Хранение автотранспорта;
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК
- Служебные гаражи;
Урала» по Лоту № 4 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0
- Объекты дорожного сервиса;
кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для созда- Автомобилестроительная промышленность;
ния такой возможности необходимо выполнить строительство участка
- Легкая промышленность;
ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ Клубная от ТП-7607, протяженно- Фармацевтическая промышленность;
стью ориентировочно 20 м.
- Пищевая промышленность;
Для получения технических условий на электроснабжение объек- Строительная промышленность;
та, правообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО
- Связь;
«МРСК» оформить заявку на технологическое присоединение в соот- Сельскохозяйственное использование;
ветствии с требованиями Правил технического присоединения, с ука- Склады;
занием класса напряжения, по которому будет осуществляться при- Транспорт;
соединение, максимальной присоединяемой мощности и категории
- Гидротехнические сооружения;
электроснабжения энергопринимающих объектов, а также заключить
- Земельные участки (территории) общего пользования;
договор на осуществление технологического присоединения.
- Обеспечение внутреннего правопорядка;
Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспече- Обеспечение обороны и безопасности;
ния производится за счет застройщика, по действующим расценкам на
- Охрана природных территорий;
момент пуска объекта в эксплуатацию.
- Энергетика;
Теплоснабжение по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4: технические усло- Научно-производственная деятельность.
вия отсутствуют.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельГазоснабжение по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4: технические условия
ного участка и предельные параметры разрешенного строительства, отсутствуют.
реконструкции объекта капитального строительства, установленные
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 14.12.2021 г. по
градостроительным регламентом для территориальной зоны, в кото- 13.01.2022 г. включительно (с понедельника по четверг с 09 до 16 чарой расположен земельный участок:
сов и в пятницу с 09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу:
Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
Иные
Требования к
Максимальный
Предельное
Минимальные отступы
Предельные (минимальные и (или)
Показа- пр. Победы, 97а, кабинет 111.
архитектурным
от границ земельного количество этажей процент застройки в
максимальные) размеры земельных
тели
и (или) предельная границах земельного решениям объектов
участка в целях
участков, в том числе их площадь
5. Порядок подачи заявки для участия в ауккапитального
высота зданий, участка, определяемый
определения мест
ционе:
строительства,
как отношение
строений,
допустимого
Для участия в аукционе заявители представрасположенным в
размещения зданий, сооружений, м** суммарной площади
ляют в установленный в извещении о проведеземельного участка, границах территории
строений, сооружений,
исторического
которая может быть
за пределами которых
нии аукциона срок следующие документы:
поселения
застроена, ко всей
запрещено
- заявку на участие в аукционе по установленфедерального или
площади земельного
строительство зданий,
ной форме с указанием банковских реквизитов
регионального
участка
строений, сооружений,
значения
м*
счета для возврата задатка;
1
2
3
4
5
6
1
2
- копию документа, удостоверяющего личДлина, м
Ширин
Длина, м Ширина, м
Площадь, га
ность заявителя;
а, м
- копию выписки из единого государственномин. – нпу,
3
5 эт.
70
го реестра юридических лиц (для юридических
макс. - 30
лиц);
Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенно- копию выписки из единого государственного реестра индивидуальго строительства объекта капитального строительства по Лоту 2, Лоту
ных
предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей);
3, Лоту 4:
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:0901001:161,
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук66:12:7001003:264, 66:12:4001001:566 находятся в территориальной
ционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срозоне Ж-1- Зона индивидуальной жилой застройки.
Основными видами разрешенного использования земельных участ- ка приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
ков в территориальной зоне Ж-1 являются:
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
- Для индивидуального жилищного строительства
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который дол- Блокированная жилая застройка
жен поступить до 18 января 2022 г. на расчетный счет «Комитета по
- Коммунальное обслуживание
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
городского округа», по следующим реквизитам: Комитет по управле- Дошкольное, начальное и среднее общее образование
нию муниципальным имуществом Администрации Каменского город- Культурное развитие
ского округа, л/с 05623003510, ИНН 6643001788, КПП 661201001,
- Обеспечение занятий спортом в помещениях
ОКТМО 65712000, Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской
- Площадки для занятий спортом
области г. Екатеринбург, р/счет № 03232643657120006200, к/счет №
- Охрана природных территорий
40102810645370000054, БИК 016577551.
- Земельные участки (территории) общего пользования
В платежном поручении указать: «Задаток за участие в аукционе по
- Гидротехнические сооружения
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель- продаже права на заключение договора аренды земельного участка
ного участка и предельные параметры разрешенного строительства, (указать адрес и кадастровый номер).
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный
реконструкции объекта капитального строительства, установленные
градостроительным регламентом для территориальной зоны, в кото- счет, является выписка с этого счета. Основанием для внесения заОкончание на стр. 3
рой расположен земельный участок:
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датка является заключенный с организатором договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течении трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный
лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным
единственным участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитывается 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: 19 января
2022 года в 15 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.
Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе, в котором содержится сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных, участниками аукциона,
датах подачи заявок, 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 аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается 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
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных
участников аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона: 24 января 2022 года
в 14 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 112.
10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок.
11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 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 подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 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
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении 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 предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам
аукциона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или
единственному 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 ежегодной 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 через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней
со дня направления им проекта 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 победителем аукциона, либо лицом, являющимся единственным участником аукциона, в течение трех рабочих дней с момента подписания
протокола о результатах аукциона, в полном объеме, уменьшенной на
сумму внесенного задатка.
14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и
ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка можно
с момента публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Каменского городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка
«Муниципальная власть» - «Администрация» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие».
15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр земельных участков на местности производится претендентами самостоятельно, 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
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская область, Каменский район, с. Черемхово, с юго-западной стороны земельного участка с кадастровым номером
66:12:1401004:20, общей площадью 1423 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 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 13.01.2022 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 заявление может быть
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няемая природная территория областного значения памятника природы «Скалы на берегу реки Исеть (Бекленищевские скалы)».
- Иная зона с особыми условиями использования территории (444.37
кв. м.);
- Иная зона с особыми условиями использования территории (116.99
кв. м.);
- Иная зона с особыми условиями использования территории (525.81
кв. м.).
Информационное сообщение о проведении аукциона
Иная зона с особыми условиями использования территории: Зона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа (далее – Комитет) сообщает о про- сильного подтопления территории городского округа Каменский
ведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи Свердловской области р. Исеть.
С информацией о границах зон с особыми условиями использовазаявок на право заключения договоров аренды земельных участков.
Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Ка- ния территорий земельных участков можно ознакомиться по адресу:
менский городской округ» от 21.10.2021 г. № 1813 «О проведении аук- Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабициона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на нет 111 (с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00 часов и в пятницу
с 09:00 до 15:00 часов (перерыв с 12.30 - 13.18).
право заключения договоров аренды земельных участков».
Водоснабжение по Лоту 1: индивидуальная скважина.
1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению
Канализация по Лоту 1: локальные очистные сооружения.
муниципальным имуществом Администрации Каменского городского
Электроснабжение:
округа». Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-УВозможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК
ральский, пр. Победы, 97а.
Урала» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0
Телефон: 8(3439)37-02-38;
кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создаЭлектронная почта: 901komitet@mail.ru
ния такой возможности необходимо выполнить строительство участка
2. Сведения о предметах аукциона:
ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ Быт-3 от ТП-7647, протяженноЛот № 1 - земельный участок для туристического обслуживания.
стью ориентировочно 130м.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Для получения технических условий на электроснабжение объекКадастровый номер – 66:12:2501001:671.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Бе- та, правообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО
«МРСК» оформить заявку на технологическое присоединение в сооткленищева.
ветствии с требованиями Правил технического присоединения, с укаПлощадь земельного участка 41726 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не занием класса напряжения, по которому будет осуществляться приразграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. соединение, максимальной присоединяемой мощности и категории
Разрешенное использование земельного участка – туристическое электроснабжения энергопринимающих объектов, а также заключить
договор на осуществление технологического присоединения.
обслуживание.
Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспечеСрок аренды: 5 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в ния производится за счет застройщика, по действующим расценкам на
момент
пуска объекта в эксплуатацию.
сумме 1 050 300 (Один миллион пятьдесят тысяч триста) рублей 00
Теплоснабжение по Лоту 1: технические условия отсутствуют.
копеек (без НДС);
Газоснабжение по Лоту 1: технические условия отсутствуют.
Размер задатка за участие в аукционе – 210 060 (Двести десять ты4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 14.12.2021 г. по
сяч шестьдесят) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы 13.01.2022 г. включительно (с понедельника по четверг с 09 до 16 чаземельного участка («шаг аукциона») – 31 509 (Тридцать одна тысяча сов и в пятницу с 09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу:
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабипятьсот девять) рублей 00 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка нет 111.
5. Порядок подачи заявки для участия в аукционе:
на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, предельные размеры земельного участ- извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием
ка и параметры разрешенного строительства объекта капитального
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
строительства.
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенно- копию выписки из единого государственного реестра юридических
го строительства объекта капитального строительства по Лоту 1:
Земельный участок расположен в территориальной зоне ОТ - Зона лиц (для юридических лиц);
- копию выписки из единого государственного реестра индивидуальотдыха и туризма.
ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- документы, подтверждающие внесение задатка.
- Гидротехнические сооружения;
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук- Земельные участки (территории) общего пользования;
ционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению сро- Коммунальное обслуживание;
ка приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
- Оборудованные площадки для занятий спортом;
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
- Охрана природных территорий;
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
- Площадки для занятий спортом;
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
- Санаторная деятельность;
6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который дол- Туристическое обслуживание.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель- жен поступить до 18 января 2022 г. на расчетный счет «Комитета по
ного участка и предельные параметры разрешенного строительства, управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского
реконструкции объекта капитального строительства, установленные городского округа», по следующим реквизитам: Комитет по управлению
градостроительным регламентом для территориальной зоны, в кото- муниципальным имуществом Администрации Каменского городского
округа, л/с 05623003510, ИНН 6643001788, КПП 661201001, ОКТМО
рой расположен земельный участок:
65712000, Уральское ГУ Банка России//
Требования к
Предельные (минимальные и (или)
Минимальные
Предельное
Максимальный
Иные
УФК по Свердловской области г. Екатемаксимальные) размеры
отступы от границ
количество процент застройки в архитектурным показате ринбург, р/счет № 03232643657120006200,
земельных участков, в том числе
земельного участка этажей и (или) границах земельного решениям объектов
ли
к/счет № 40102810645370000054, БИК
участка,
капитального
их площадь
в целях определения
предельная
016577551.
строительства,
мест допустимого высота зданий, определяемый как
В платежном поручении указать: «Заразмещения зданий,
отношение
расположенным в
строений,
даток за участие в аукционе по продаже
строений,
границах
сооружений, м суммарной площади
права на заключение договора аренды
сооружений, за
земельного участка,
территории
земельного участка (указать адрес и кадапределами которых
которая может быть
исторического
стровый номер).
запрещено
застроена, ко всей
поселения
Документом, подтверждающим постустроительство
площади земельного федерального или
пление задатка на указанный счет, являетзданий, строений,
участка
регионального
ся выписка с этого счета. Основанием для
сооружений, м*
значения
внесения задатка является заключенный с
1
2
3
4
5
6
7
8
Длина,
Ширина,
Площадь,
организатором договор о задатке. Заклюм
м
га
чение договора о задатке осуществляется
нпу
нпу
0м
нпу
по месту приема заявок.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные
Организатор аукциона обязан возвраположением об особо охраняемых природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в тить заявителю внесенный им задаток в
отношении земельного участка, расположенного в границах особо охраняемой природной территории:
течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее
Причины Реквизи- РеквизиЗонирование особо охраняемой природной территории (да/нет)
дня окончания срока приема заявок задаотнесения ты Поло- ты утверземельного жения об жденной Функцио- Виды разрешенного
Требования к параметрам
Требования к
ток возвращается в порядке, установленучастка к
особо
докумен- нальная
использования
объекта капитального
размещению объектов ном для участников аукциона.
виду
охраняе- тации по
зона
земельного участка
строительства
капитального
Участнику, не допущенному к участию
земельного
мой
планистроительства
в аукционе, внесенный им задаток возучастка для природ- ровке тервращается в течении трех рабочих дней
которого
ной тер- ритории
ОсновВспомо- Предель- МаксиИные
МиниИные
со дня оформления протокола приема
градострои- ритории
ные виды гательные ное коли- мальный требова- мальные требова- заявок на участие в аукционе. Задаток,
тельный
ния к
ния к
отступы
разревиды
чество
процент
внесенный лицом, признанным победирегламент
шенного
разреэтажей и застройки парамет- от границ размещетелем аукциона, заявителем признанным
не устанаврам
земельнию
использо- шенного
(или)
в границах
ливается
объекта
ного
объектов единственным участником аукциона, заявания
использо- предель- земельвания
ная
ного
капиталь- участка в капиталь- вителем, подавшем единственную заявку,
засчитывается в счет арендной платы за
ного
высота
участка,
ного
целях
него. Задатки, внесенные этими лицами, не
строистроиопредезданий,
опредетельства заключившими договор аренды земельноления
строений, ляемый тельства
мест
сооружекак
го участка вследствие уклонения от заклюдопустиний
отношечения договора, не возвращаются.
мого
ние
7. Место, дата, время и порядок рассмосуммарразметрения заявок: 19 января 2022 года в 16
ной
щения
часов 00 минут по адресу: Свердловская
зданий,
площади
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы
строений,
земель97а, кабинет 111.
сооруженого
Организатор аукциона составляет проучастка,
ний, за
токол рассмотрения заявок на участие в
пределакоторая
аукционе, в котором содержится сведеми
может
ния о заявителях, допущенных к участию
которых
быть
в аукционе и признанных, участниками
запрезастроена,
аукциона, датах подачи заявок, внесенных
ко всей
щено
задатках, а также сведения о заявителях,
строиплощади
тельство
земельне допущенных к участию в аукционе, с
зданий,
ного
указанием причин отказа в допуске к участроений,
участка
стию в нем.
сооружеЗаявитель, признанный участником аукний
циона, становится участником аукциона с
даты подписания организатором аукциона
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукциФункциоТоже
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже
оне подписывается организатором аукцинальная
она не позднее, чем в течение одного дня
зона
со дня их рассмотрения и замещается на
официальном сайте не позднее, чем на
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
следующий день после дня подписания
протокола.
Земельный участок с кадастровым номером 66:12:2501001:671 (Лот
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не
1) расположен в границах зон с особыми условиями использования
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет
территорий:
- Иная зона с особыми условиями использования территории (110.07 уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
кв. м.);
Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
- Территория особо охраняемого природного объекта (26125.39 кв.
Окончание на стр. 4
м.) - Территория особо охраняемого природного объекта: Особо охранаправлено путем почтового отправления заказным письмом с описью
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть
нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона: 21 января 2022 года в
10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а, каб. 112.
10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок.
11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в
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 подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 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 определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении 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 предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аукциона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному 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
ежегодной 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 через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со
дня направления им проекта 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 победителем аукциона, либо лицом, являющимся единственным участником аукциона, в течение трех рабочих дней с момента подписания
протокола о результатах аукциона, в полном объеме, уменьшенной на
сумму внесенного задатка.
14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и
ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка можно
с момента публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Каменского городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка
«Муниципальная власть» - «Администрация» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие».
15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
осмотр земельных участков на местности производится претендентами
самостоятельно, 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
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в собственность
Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный, с северной
стороны земельного участка с кадастровым номером 66:12:2413004:27,
общей площадью 1522 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 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 13.01.2022 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 заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
Кадастровым инженером Макаровой Светланой Владимировной, 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, № 24-32, makarova.ku@gmail.com, сот. 8-908-907-97-38,
тел.8(3439)343805, N регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - 780 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
66:12:5101003:179, расположенного: обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Брод, ул. Береговая, дом 1. Заказчиком кадастровых работ
является Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 623428, Свердловская
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 97а, т. (3439) 37-02-28
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры»
«17» января 2022 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.
Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры» с понедельника по
пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» декабря 2021 г. по
«17» января 2022 г. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
66:12:5101003:78 (Свердловская область, Каменский район, д.
Брод, ул. Ленина, дом 20).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Четвертое заседание
РЕШЕНИЕ №24
09 декабря 2021 года
О регистрации депутатской фракции Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Думе муниципального образования Каменский
городской округ на срок полномочий Думы Каменского городского округа седьмого созыва
Руководствуясь ст. 23 Устава муниципального образования «Каменский городской округ», ст. 41 Регламента Думы Каменского городского округа, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать депутатскую фракцию Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Думе муниципального образования «Каменский городской округ» на срок полномочий Думы Каменского городского округа
седьмого созыва в следующем составе:
1) Антропова Татьяна Валентиновна
- депутат от пятимандатного избирательного округа № 3;
2) Грибанова Наталия Николаевна - депутат от пятимандатного
избирательного округа № 3;
3) Дубровин Сергей Николаевич - депутат от пятимандатного избирательного округа № 2;
4) Лагутин Геннадий Викторович - депутат от пятимандатного избирательного округа № 2;
5) Лисицина Галина Тимофеевна - депутат от пятимандатного избирательного округа № 2;
6) Федоров Сергей Иванович
- депутат от пятимандатного избирательного округа №1
7) Першина Елена Анатольевна - депутат от пятимандатного избирательного округа № 3;
8) Соколова Марина Алексеевна - депутат от пятимандатного избирательного округа № 1;
9) Кузнецов Алексей Витальевич - депутат от пятимандатного избирательного округа № 2;
10) Шахматов Александр Сергеевич - депутат от пятимандатного
избирательного округа № 1;
11) Орлова Надежда Владимировна - депутат от пятимандатного
избирательного округа № 2;
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Поместить настоящее Решение в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской
округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования
«Каменский городской округ».
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Председателя Думы Каменского городского округа (Лисицину Г.Т.).
Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, с кадастровым номером 66:12:4801003:1051, общей 1522 кв.м, категория
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 13.01.2022 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 заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным
письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае
направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238,
370-228.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Четвертое заседание
РЕШЕНИЕ №25
09 декабря 2021 года
О принятии бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов в первом чтении
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, проекта Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов» № 2593 от 29 октября
2021 года, Положения «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании Каменский городской округ», утвержденного Решением Думы Каменского городского округа от 27.03.2014 года № 212 (в
редакции Решений Думы Каменского городского округа от 19.03.2015
№ 314, от 15.10.2015 № 395, от 12.11.2015 № 402, от 28.07.2016 №
505, от 19.10.2017 № 147, от 07.12.2017 № 172, от 21.11.2019 № 421,
от 21.04.2020 №461, от 21.10.2021 №14), рассмотрев представленный Главой Каменского городского округа проект бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов, руководствуясь Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Общий объем доходов бюджета муниципального образования
«Каменский городской округ» (далее – бюджет городского округа):
1.1. на 2022 год в сумме 1 465 625,0 тысяч рублей, в т. ч. объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме дотаций – 439
575,0 тысяч рублей, субсидий – 21 244,3 тысяч рублей, субвенций
– 450 348,9 тысяч рублей;
1.2. на 2023 год в сумме 1 424 660,2 тысяч рублей, в т. ч. объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме дотаций – 384
409,0 тысяч рублей, субсидий – 22 095,3 тысяч рублей, субвенций
– 465 433,5 тысяч рублей;
1.3. на 2024 год в сумме 1 462 017,4 тысяч рублей, в т. ч. объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в форме дотаций – 382
714,0 тысяч рублей, субсидий -22 977,5 тысяч рублей, субвенций –
474 602,8,0 тысяч рублей.
2. Общий объем расходов бюджета городского округа:
2.1. на 2022 год в 1 482 625,0 тысяч рублей;
2.2. на 2023 год в сумме 1 424 660,2 тысяч рублей, в том числе
общий объем условно утвержденных расходов - 23 429,0 тысяч рублей;
2.3. на 2024 год в сумме 1 462 017,4 тысяч рублей, в том числе
общий объем условно утвержденных расходов - 48 222,0 тысяч рублей.
3. Дефицит бюджета городского округа:
3.1. на 2022 год в сумме 17 000,0 тысяч рублей (4,84 процента общего объема доходов бюджета городского округа без учета объема
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений);
3.2. на 2023 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
3.3. на 2024 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Антропова Т.В.).
Председатель Думы Каменского городского округа Г. Т. Лисицина
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский р-н, д. Брод, с кадастровым номером
66:12:5203005:333, общей 1725 кв.м, категория земельного участка –
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 13.01.2022 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 заявление может быть
направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Четвертое заседание
РЕШЕНИЕ № 26
09 декабря 2021 года
Об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 9 месяцев 2021 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменский городской округ», утвержденным Решением Думы Каменского
городского округа от 27.03.2014 года № 212 (в редакции от 21.10.2021
года № 14), рассмотрев постановление Главы Каменского городского
округа от 09.11.2021 года № 1899 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской
округ» за 9 месяцев 2021 года», руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 9 месяцев 2021
года.
2. Рекомендовать Администрации городского округа, Финансовому
управлению Администрации городского округа:
- усилить контроль над мобилизацией собственных доходов, в том
числе за доходами от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных);
- продолжить работу по обеспечению целевого, эффективного и экономного использования бюджетных средств.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической
политике, бюджету и налогам (Антропова Т.В.).
Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Барабановское, в юго-восточной части с. Барабановское, в кадастровом квартале 66:12:5221006,
общей площадью 1500 кв.м, категория земельного участка – земли
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 13.01.2022 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 заявление может быть
направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Четвертое заседание
РЕШЕНИЕ № 27
09 декабря 2021 года
О внесении изменений в Сводную бюджетную роспись бюджета Каменского городского округа на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменский городской округ», утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 27.03.2014 года № 212 (в
редакции Решений Думы Каменского городского округа от 19.03.2015г.
№ 314, от 15.10.2015г. № 395, от 12.11.2015г. № 402, от 28.07.2016г. №
505, от 19.10.2017г. № 147, от 07.12.2017г. № 172, от 21.11.2019 № 421,
от 21.10.2021 № 14), рассмотрев обращение Администрации Каменского городского округа от 07.12.2021 № 01-25/6541, руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской округ», Дума
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Разрешить руководителю Финансового управления Администрации Каменского городского округа внести изменения в Сводную бюджетную роспись бюджета Каменского городского округа на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов, с последующим внесением изменений в Решение Думы Каменского городского округа от 17.12.2020
№ 521 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными Решением Думы Каменского городского округа от 18.03.2021 № 548, от 17.06.2021 № 573, от 16.09.2021 №611, от
21.10.2021 №16, от 11.11.2021 №19), путем перераспределения бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств
– Администрация муниципального образования «Каменский городской
округ», в целях увеличения взноса в уставный фонд МУП «Тепловодоснабжение Каменского городского округа» в сумме 10000,0 тыс.руб.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее Решение разместить в сети Интернет на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской
округ» http://kamensk-duma.ru.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической
политике, бюджету и налогам (Т.В. Антропова).
Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Щербаково, с кадастровым
номером 66:12:4901002:574, общей 5000 кв.м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием
– для ведения личного подсобного хозяйства.
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Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
13.01.2022 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 заявление может
быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового
отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. КаменскУральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Четвертое заседание
РЕШЕНИЕ №28
09 декабря 2021 года
О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования
«Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 19.08.2021 года № 603),
применительно к с. Рыбниковское Каменского района Свердловской области
В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого развития территории Каменского городского округа, обеспечения интересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.08.2021
года № 603), Уставом Каменского городского округа, протоколом публичных слушаний, заключением о результатах публичных слушаний, Дума Каменского городского
округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа
от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 19.08.2021 года № 603) в следующей части:
1.1. Изменить границу населенного пункта с. Рыбниковское Каменского района
Свердловской области согласно фрагменту карты границ (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской
округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет
Думы Каменского городского округа по социальной политике (А.В. Кузнецов).
Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Четвертое заседание
РЕШЕНИЕ № 29
09 декабря 2021 года
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 16.09.2021 года № 618), применительно к с. Рыбниковское Каменского района Свердловской области
В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого развития территории Каменского городского округа, обеспечения интересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 16.09.2021
года № 618), Уставом Каменского городского округа, протоколом публичных слушаний, заключением о результатах публичных слушаний, Дума Каменского городского
округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения 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 16.09.2021 года №
618) в следующей части:
1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования применительно к с.Рыбниковское Каменского городского округа Свердловской области в новой редакции
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской
округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет
Думы Каменского городского округа по социальной политике (А.В. Кузнецов).
Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

14 декабря 2021 г.
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, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером
66:12:8001001:235, общей 1827 кв.м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 13.01.2022 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 заявление может быть направлено
путем почтового отправления заказным письмом с описью
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления
документов путем почтового отправления копии документов
должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел.
(3439) 370-238, 370-228.
Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона
13 декабря 2021 года в 14 час. 00 мин. Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа (организатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи заявок по продаже права собственности на земельный участок.
Лот № 1 – земельный участок, земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования – для жилищного строительства, с кадастровым номером 66:12:5203005:505, расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский
район, д. Брод, общей площадью 1200 кв.м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Лот № 2 – земельный участок, земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования – для жилищного строительства, с кадастровым номером 66:12:5203005:505, расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский
район, д. Брод, общей площадью 1200 кв.м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 21.10.2021
г. № 1810.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 21.10.2021
г. № 1811.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о
предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, с юго-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером
66:12:5203005:252, общей 1504 кв.м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 13.01.2022 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 заявление может быть направлено
путем почтового отправления заказным письмом с описью
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления
документов путем почтового отправления копии документов
должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел.
(3439) 370-238, 370-228.

Кадастровым инженером Макаровой Светланой Владимировной, 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, №24-32, makarova.ku@
gmail.com, сот. 8-908-907-97-38, тел. 8(3439)343805, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 780 выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 66:12:1102004:37, расположенного: обл. Свердловская, р-н Каменский, около с. Кисловское. Заказчиком кадастровых работ является Косачева
Наталья Николаевна, 623400, Свердловская область,
Каменский район, с. Кисловское, ул. Красных Орлов, д.
61, кв. 2, т. 8-953-00-74-661.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры» «20» января
2022 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые
инженеры» с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» декабря 2021 г. по «20» января 2022 г. по
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.
Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры».
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
66:12:1102004:31 (обл. Свердловская, р-н Каменский,
около с. Кисловское).
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о
предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское,
с северной стороны от земельного участка с кадастровым
номером 66:12:4801003:1323, общей 1357 кв.м, категория
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 13.01.2022 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 заявление может быть направлено
путем почтового отправления заказным письмом с описью
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления
документов путем почтового отправления копии документов
должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел.
(3439) 370-238, 370-228.
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Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона
10 декабря 2021 года в 10 час. 00 мин. Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского
городского округа (организатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок на
право заключения договора аренды земельного участка.
Лот № 1 – По продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, д. Давыдова,
с видом разрешенного использования – для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым номером – 66:12:3801001:367, площадью 890 кв.м.
Победитель аукциона – Кочутина Дарья Николаевна.
Лот № 2 - По продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская
область, Каменский район, д. Давыдова, с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), с кадастровым номером –
66:12:3801001:369, площадью 1503 кв.м.
Победитель аукциона – Кочутина Дарья Николаевна.
Лот № 3 – По продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская
область, Каменский район, с. Маминское, улица Декабристов, с
видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым номером – 66:12:3601003:298, площадью 1484 кв.м.
Победитель аукциона – Двойнишникова Дарья Андреевна.
Лот № 4 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым
номером 66:12:5701002:706, расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, общей площадью 1010 кв.м, признан несостоявшимся в
ввиду отсутствия заявок.
Лот № 5 – По продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская
область, Каменский район, д. Боёвка, с видом разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), с кадастровым номером –
66:12:6001002:417, площадью 1279 кв.м.
Победитель аукциона – Воротников Александр Владимирович.
Лот № 6 - земельный участок, земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым
номером 66:12:2101001:197, расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Часовая, общей площадью
1522 кв.м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Лот № 7 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым номером 66:12:1001004:897, расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Кисловское, общей площадью
1916 кв.м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 21.10.2021 г.
№ 1813.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером
66:12:4801003:1117, общей 1307 кв.м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 13.01.2022 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 заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально
удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370238, 370-228.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний
по проекту Решения Думы Каменского городского округа
«О бюджете муниципального образования
«Каменский городской округ»
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
09.12.2021
1. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38 а (3 этаж).
2. Дата и время проведения публичных слушаний: 07.12.2021
года, в 17.00 часов.
3. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Финансовое управление Администрации Каменского городского округа.
4. Публичные слушания назначены постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 17
ноября 2021 года № 1945 «О назначении публичных слушаний
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ»
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
5. Тема публичных слушаний: обсуждение проекта Решения
Думы Каменского городского округа «О бюджете муниципального
образования «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
6. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация о месте и времени проведения публичных слушаний
опубликована в газете «Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
7. В публичных слушаниях приняли участие 9 человек.
8. Предложений и замечаний по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов» не поступило.
9. За вынесенный на слушания проект Решения Думы Каменского городского округа «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов» проголосовало:
«За» - 9 чел. «Против» - 0 чел.
На публичных слушаниях при открытом голосовании присутствующих принято решение:
1. Одобрить проект Решения Думы Каменского городского округа «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
2. Направить в Думу Каменского городского округа Седьмого
созыва Заключение по результатам публичных слушаний и рассмотреть на очередном заседании Думы проект Решения Думы
Каменского городского округа «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов».
3. Опубликовать данное заключение в газете «Пламя», а также
разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы Каменского городского округа.

Председатель публичных слушаний Н.Л. Лежнева
Секретарь Т.Г. Танкович
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Между нами, потребителями

Порядок перенесения абонентского номера

Порядок перенесения абонентского номера урегулирован Правилами оказания услуг телефонной связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 №1342.
Перенесение абонентского номера позволяет абоненту сохранить и использовать
имеющийся абонентский номер при заключении нового договора с другим оператором связи при соблюдении условий, установленных Правилами.
Подача заявления о перенесении номера:
Для перенесения номера необходимо обратиться к оператору связи, к которому
вы хотите перейти, с письменным заявлением на перенос номера. Заявление может быть подано: при личном обращении; через личный кабинет на сайте оператора (при наличии такой возможности у оператора). В заявлении о перенесении
абонентского номера указываются: переносимый абонентский номер; сведения об
абоненте: фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (адрес регистрации: область, район, город, улица, дом, корпус, квартира), реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, кем выдан,
дата выдачи). В номере и серии документа, удостоверяющего личность, пробелы
в строках между значащими символами не ставятся: дата подачи заявления о перенесении номера; срок начала оказания услуг новым оператором; решение абонента о расторжении договора с прежним оператором; согласие абонента погасить
задолженность за услуги, оказанные по договору с прежним оператором; согласие
абонента на обработку персональных данных и другое. При подаче заявления вам
понадобится документ, удостоверяющий личность, а также доверенность – в случае, если номер оформлен не на вас.
Срок перенесения номера: указывается абонентом. В заявлении абонент вправе
определить дату и время (час), когда новый оператор должен начать оказание услуг
с использованием перенесенного номера.
Дата начала оказания услуг новым оператором не может быть ранее 8-го дня и
позднее 6 месяцев со дня заключения договора с новым оператором: устанавливается оператором. В случае если абонент не укажет никакого срока, то оказание
услуг новым оператором начнется с 1 часа до 6 часов на восьмой день после заключения договора
До момента перенесения номера в другую сеть у вас будет две SIM-карты: вашего
прежнего оператора с привычным для вас номером и вновь полученная. О моменте
переноса абонент должен быть уведомлен оператором связи заранее. В назначенное время старая SIM-карта перестает работать, а ваш привычный номер переносится на полученную SIM-карту. В случае если абонентский номер не был перенесен в
установленный срок, новый оператор обязан незамедлительно уведомить абонента
о причинах нарушения сроков и новой дате начала оказания услуг. Стоимость услуги
по переносу абонентского номера составляет не более 100 руб.
Отказ в перенесении номера: по заявлению абонента. Вы имеете право отказаться от перенесения номера путем написания заявления об отказе. Перенесение абонентского номера может быть отменено не позднее, чем за 2 дня до даты начала
оказания услуг новым оператором. В случае отказа абонента от переноса номера
оплата услуги по переносу не возвращается: по решению оператора связи при наличии следующих оснований: наличие непогашенной задолженности перед предыдущим оператором; переносимый номер заблокирован; переносимый номер зарегистрирован в другом субъекте РФ; данные в заявлении не совпадают с данными у
прежнего оператора; после предыдущего переноса номера прошло менее 60 дней.
Перед перенесением номера необходимо проверить: правильность паспортных
данных у прежнего оператора. Если вы меняли паспорт, фамилию или прописку,
зайдите в салон связи текущего оператора и попросите обновить данные в базе;
отсутствие задолженности у прежнего оператора: если до заключения договора с
новым оператором связи у абонента была задолженность, то он должен ее погасить не позднее 24 часов 00 минут 4-го дня со дня заключения нового договора; с
момента заключения нового договора прежний оператор фактически продолжает
предоставлять абоненту услуги связи до момента, когда услуги начинает предоставлять новый оператор. В случае если в этот период у абонента образовалась
задолженность, то он должен будет ее погасить в 10-дневный срок после получения
от нового оператора связи информации о такой задолженности.
Ответственность оператора связи:
Претензии, связанные с перенесением абонентского номера, направляются новому оператору. Срок рассмотрения претензии и информирования о результатах
ее рассмотрения – 30 дней со дня регистрации. Ответ на претензию может быть
направлен в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного
документа, подписанного простой электронной подписью, если такая форма указана в претензии.
В случае необоснованного отказа оператора связи в перенесении номера потребитель вправе заявить требование о возврате уплаченной за услуги денежной суммы
и возмещении убытков. Такие требования подлежат удовлетворению в 10-дневный
срок со дня принятия оператором связи решения об удовлетворении претензии.
За необоснованный отказ в перенесении номера оператор связи может быть привлечен к ответственности по ч. 1,2 ст. 14.4 КоАП РФ «Нарушение обязательных
требований к порядку перенесения абонентского номера». В целях привлечения
оператора к административной ответственности по указанной статье необходимо
обратиться с письменным заявлением в территориальный орган Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области (Роспотребнадзор).
Напоминаем, для получения консультаций и оказания правовой помощи при нарушении потребительских прав граждане могут обращаться в отдел экспертиз в сфере защиты прав потребителей, реализующий функции Консультационного центра
для потребителей Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах». Мы находимся по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д.
97, каб. 107, тел. 37-08-06.
С.И. Абдрахманова, юрисконсульт отдела экспертиз в сфере з
ащиты прав потребителей Каменск-Уральского ФФБУЗ «ЦГиЭ в СО»

Выявлены фальсифицированные
пищевые продукты

В результате лабораторных исследований пищевых продуктов, проводимых в целях обеспечения населения Свердловской области качественными и
безопасными продуктами питания, в рамках подпрограммы III «Развитие потребительского рынка Свердловской области», в 2021 г. в предприятиях розничной торговли Свердловской области выявлены фальсифицированные
пищевые продукты:

Творог. Массовая доля жира 5% (ГОСТ 31453-2013) АО «Торжокский молочный комбинат
«Тверца», Тверская область. Выявлена фальсификация: использование не молочных видов
сырья, добавление растительных масел.
Масло сливочное «Крестьянское» сладко-сливочное, массовая доля жира 72,5% ТМ «Молочная мозайка» (ГОСТ 32261-2013) ООО «Лав Продукт», Московская область. Выявлена фальсификация: использование не молочных видов сырья, добавление растительных масел.
Масло сливочное «Крестьянское» «Из Башкирии», массовая доля жира 72,5% ГОСТ 322612013) ИП Клюкин Вячеслав Владимирович, Челябинская область. Выявлена фальсификация:
использование не молочных видов сырья, добавление растительных масел.
Масло «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое, массовая доля жира 72,5% (ГОСТ
32261-2013) ООО «Дабров и К», Удмуртская республика. Выявлена фальсификация: использование не молочных видов сырья, добавление растительных масел.
Сметана «Экомилк», массовая доля жира 20% (ГОСТ 31452-2012) ООО «Новосибирский молочный комбинат» г. Новосибирск. Выявлена фальсификация: использование не молочных видов сырья, добавление растительных масел.
Сосиски «Молочные» (ГОСТ 23670-2019) ООО МПЗ «Рублевский», г. Москва. Обнаружены:
камедь, препарат сухого животного коллагенового белка, фрагменты мышечных волокон, структура которых характерна для мяса птицы.
Колбаса вареная «Докторская» (ГОСТ 23670-2019) ОАО «Великолукский мясокомбинат»,
Псковская область. Обнаружены: многочисленные фрагменты хрящей и костной ткани, фрагменты мышечных волокон, структура которых характерна для мяса птицы.
Сосиски «Молочные» (ГОСТ 23670-2019) ОАО «Великолукский мясокомбинат», Псковская область. Обнаружены: многочисленные фрагменты субпродуктов, хрящей и костной ткани, фрагменты мышечных волокон, структура которых характерна для мяса птицы.
Колбаса вареная «Докторская» (ГОСТ 23670-2019) ООО МПК «Атяшевский» (Республика
Мордовия). Обнаружены: препарат сухого животного коллагенового белка, многочисленные
фрагменты хрящей и костной ткани.
Колбаса вареная «Докторская» (ГОСТ 23670-2019) ОАО «Царицыно» г. Москва. Обнаружен
соевый изолированный белок.
Протоколы лабораторных исследований данной продукции направлены в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области для принятия административных мер к недобросовестным изготовителям и продавцам пищевых продуктов.
Информация предоставлена администрацией Каменского городского округа
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Об обеспечении снижения химической нагрузки
в связи с химическим загрязнением продуктов питания

Под химической нагрузкой следует понимать интенсивность влияния на организм человека совокупности
химических факторов, воздействующих через воздушную среду, питьевую воду и пищевые продукты. Некоторые металлы необходимы для нормального протекания физиологических процессов в организме человека. Однако при повышенных концентрациях они токсичны. Соединения металлов, попадая в организм,
взаимодействуют с рядом ферментов, подавляя их активность.
Широкое токсическое воздействие проявляют тяжелые деятельность человека привела к нарушениям в природметаллы. Это воздействие может быть широким (свинец) ном цикле свинца. Основной источник поступления свинили более ограниченным (кадмий). В отличие от органи- ца в организм – растительная пища.
ческих загрязняющих веществ, металлы не разлагаются
Попадая в клетки, свинец (как и многие другие тяжелые
в организме, а способны лишь к перераспределению. металлы) дезактивирует ферменты. Свинец замедляЖивые организмы имеют механизмы нейтрализации тя- ет познавательное и интеллектуальное развитие детей,
желых металлов.
увеличивает кровяное давление и вызывает сердечЗагрязнение пищевых продуктов наблюдается, когда но-сосудистые болезни взрослых. Изменения нервной
сельскохозяйственные культуры выращиваются на полях системы проявляются в головной боли, головокружении,
вблизи промышленных предприятий или загрязнены го- повышенной утомляемости, раздражительности, в наруродскими отходами. Медь и цинк концентрируются преи- шениях сна, ухудшении памяти, мышечной гипотонии,
мущественно в корнях, кадмий – в листьях.
потливости. Свинец может заменять кальций в костях,
Соединения ртути применяются в качестве фунгици- становясь постоянным источником отравления. Органидов (например, для протравливания посевного матери- ческие соединения свинца еще более токсичны.
ала), используются при производстве бумажной массы,
Высокоэффективным связующим для попавшего в орпластмасс. Ртуть используется в электротехнической и ганизм свинца оказался пектин, содержащийся в кожуре
электрохимической промышленности. Источниками рту- апельсинов.
ти служат ртутные батареи, красители, люминесцентные
Кадмий активнее свинца и отнесен ВОЗ к веществам,
лампы. Вместе с отходами производства ртуть в метал- наиболее опасным для здоровья человека. Он находит
лической или связанной форме попадает в промышлен- все большее применение в гальванике, производстве
ные стоки и воздух. В водных системах ртуть с помощью полимеров, пигментов, серебряно-кадмиевых аккумулямикроорганизмов может превращаться из относительно торов и батареек. На территориях, вовлеченных в хозяймалотоксичных неорганических соединений в высокоток- ственную деятельность человека, кадмий накапливается
сичные органические (метилртуть (CH3)Hg). Загрязнен- в различных организмах и с возрастом способен увелиной оказывается, главным образом, рыба.
чиваться до критических для жизни величин. ОтличиМетилртуть может стимулировать изменения в нор- тельным свойством кадмия является способность легко
мальном развитии мозга детей, а в более высоких дозах проникать в растения и живые организмы. В наибольшей
вызывать неврологические изменения у взрослых. При мере аккумулирует кадмий из почвы растение табак.
хроническом отравлении развивается микромеркуриКадмий по химическим свойствам родственен цинку,
ализм – заболевание, которое проявляется в быстрой может замещать цинк в ряде биохимических процессов в
утомляемости, повышенной возбудимости с последую- организме, нарушая их. Особенностью кадмия является
щим ослаблением памяти, неуверенности в себе, раздра- большое время удержания: за 1 сутки из организма вывожительности, головных болях, дрожании конечностей.
дится около 0,1% полученной дозы.
Свинец применяется для производства аккумуляторных
На протяжении последних лет в Каменском районе отмебатарей, тетраэтилсвинца, для покрытия кабелей, в про- чается стойкая тенденция улучшения качества и безопасизводстве хрусталя, эмалей, замазок, лаков, спичек, пи- ности пищевых продуктов по содержанию приоритетных
ротехнических изделий, пластмасс и т. п. Такая активная загрязнителей – свинца, кадмия, ртути, мышьяка, нитратов.

Особенности рациона людей
пожилого и старческого возраста

С годами организм человека требует к себе все более пристального внимания. Известно, что старение организма характеризуется постепенным понижением интенсивности обменных процессов, лежащих в основе
жизнедеятельности организма. Пищеварительная система в процессе старения подвергается изменениям,
которые отрицательно сказываются на ее функциональной способности – снижаются функциональная активность всех органов пищеварения: жевательного аппарата, пищевода, желудка, поджелудочной железы,
печени, кишечника.
На развитие процессов старения существенное влия- в микронутриентах, поэтому особое внимание должно
ние оказывают гипокинезия и связанная с ней избыточ- быть уделено бездефицитному поступлению витаминая масса тела. Энергетическая потребность организма нов-антиоксидантов. Среди минеральных веществ осв старости уменьшается из-за снижения интенсивности новными являются кальций, калий, железо, магний, цинк,
обменных процессов и ограничения физической активно- хром, обеспечивающие регуляцию костного метаболизсти. В среднем энергоценность пищевого рациона в 60- ма, системы свертывания крови, водно-электролитного
69 лет и 70-80 лет составляет соответственно 85% и 75% баланса, функций центральной нервной системы, углеот таковой в 20-30 лет. Стареющий организм особенно водного и жирового обменов.
чувствителен к избыточному питанию, которое не только
Калий – основной макроэлемент, регулирующий работу
ведет к ожирению, но сильнее, чем в молодом возрасте, сердца. Он предотвращает истончение костной ткани, репредрасполагает к атеросклерозу, сахарному диабету и гулирует водный баланс. Чтобы не было дефицита калия,
другим заболеваниям, а в конечном итоге способствует нужно ввести в рацион курагу, чернослив, бананы, зепреждевременной старости. Отрицательные последствия лень, орехи, авокадо, красную рыбу. Много калия присутожирения и мышечной ненагруженности, ускоряющие ствует в тыкве, картофеле, бобовых. Кальций необходим
процессы старения, представляют собой серьезную гери- для здоровья костной ткани, сосудов, мышц, кожи, мозга.
атрическую проблему. Поэтому важное в любом возрасте Минерал содержится в молочных продуктах (творог, смесоответствие между расходом энергии и энергоценностью тана, йогурт, сыр). Магний поддерживает работу нервной
потребляемой пищи приобретает особенно большое про- системы и укрепляет иммунитет. Им богаты тыквенные
филактическое значение в пожилом возрасте.
семечки, гречка, орехи, морская капуста, пшеничные отОсновные принципы и правила рационального питания руби, а также перловая, ячневая и пшенная каши. Очень
пожилых людей сводятся к ряду особенностей, которые важным является введение в ежедневный рацион питав чем-то отличаются от общих рекомендаций, а в чем-то ния пищевых волокон, содержащиеся в овощах и фруксхожи с основными правилами рационального питания тах, которые заметно снижают уровень холестерина в
людей среднего возраста:
крови, а также активизируют моторную деятельность ки1. Энергетическая сбалансированность рациона. В пожи- шечника и являются реальной мерой профилактики злолом возрасте снижаются энерготраты и основной обмен, качественных новообразований толстой кишки.
что ведет к закономерному снижению потребности в пище5. Содержание в рационе соли – не более 6 граммов в
вых веществах и энергии. Рекомендуемая калорийность сутки. Лучше всего использовать йодированную соль. Изсоставляет 1900-2200 ккал для женщин старше 60 лет и быток соли не только повышает аппетит и способствует
2000-3000 ккал для мужчин аналогичного возраста. Пока- значительной задержке жидкости в организме, но и раззателем энергетического соответствия питания потребно- жижает синовиальную жидкость, хрящ становится водястям организма является стабильность массы тела.
нистым и рыхлым, а значит и легче разрушается.
2. Атеросклеротическая направленность рациона. Как
6. Правильный режим питания – 4-5 раз в сутки. Режим пиизвестно, основной причиной тяжелых заболеваний и тания пожилого человека должен включать завтрак, обед,
смертности пожилых людей, по данным статистики по- ужин и 1-2 легких перекуса. Это позволяет ускорить метаследних лет, являются атеросклеротические поражения болизм и способствует мягкому снижению веса. Основнысосудов. Научно доказано и установлено, что питание ми принципами режима питания пожилых людей являются
может играть важную роль как в прогрессировании этого ограничение приема больших количеств пищи, и исключезаболевания, так и в обратном развитии атеросклероти- ние длительных промежутков между приемами пищи.
ческих бляшек. Необходимо ограничить употребление
7. Адекватное распределение объемов пищи в течение
животных жиров, а именно: жирных сортов мяса, субпро- дня. При 4-х разовом питании пищевой рацион распредедуктов, колбас, сливочного масла, сливок. Антиатеро- ляется следующим образом: на первый завтрак – 25%, на
склеротическая направленность также предусматривает обед – 35%, на ужин – 25% и на перекус – 15% от энервведение в рацион в достаточном количестве полине- гетической ценности суточного рациона. Пятиразовый
насыщенных жирных кислот, а также таких веществ как режим наиболее рационален в старческом возрасте, когфосфолипиды, ситостеролы, которые в основном со- да пищу следует принимать меньшими порциями и чаще
держатся растительных маслах, орехах, авокадо, рыбе. обычного – на завтрак – 20%, обед – 30%, ужин – 20%,
Необходимо также увеличение в рационе творога и не- два перекуса по 15%.
жирной рыбы, обладающих липотропными свойствами
8. Соответствующая возрастным особенностям кули– данные продукты способствуют нормализации обмена нарная обработка продуктов и блюд. Предпочтительно
липидов и холестерина в организме.
употреблять продукты, которые приготовлены без добав3. Сбалансированность рациона по основным пищевым ления жира: в тушеном, запеченном, отварном виде, или
веществам - белкам, жирам, углеводам. Суточная норма приготовленные на пару, стоит отказаться от жареных и
белка: 80-100 г, жира: 60-80 г, углеводов: 300-320 г. Коли- копченых продуктов.
чество углеводов в рационе людей пожилого и старческо9. Использование продуктов с легкой перевариваемого возраста рекомендуется ограничить преимущественно стью. Не рекомендуется трудноусваиваемая пища, такая
за счет простого сахара и сладостей, в то время как ово- как: баранина, жирная свинина, бобовые, сдобное тесто.
щи, фрукты и зерновые культуры должны быть в диете в
10. Привлекательный вид блюд. Очень важен привледостаточном количестве.
кательный внешний вид и запах пищевых блюд, так как
4. Адекватное содержание в рационе витаминов, мине- пожилые люди часто страдают пониженным аппетитом.
ральных веществ, биофлавоноидов, пищевых волокон. Поэтому при приготовлении пищи можно шире испольВитамины – незаменимые пищевые вещества, которые зовать зелень, овощные и фруктовые соки, хрен, лук,
не синтезируются в организме человека, а поступают с чеснок, которые не только улучшают вкус блюд, но также
пищей. Поливитаминный дефицит сочетается с недоста- содержат минеральные соли, витамины и др.
точным поступлением ряда макро- и микроэлементов:
Для полноценного усвоения пищи в пожилом возрасте
кальция, железа, йода. Рацион современного человека, важны не только характеристики пищи, но и общее содостаточный по калорийности, не может полностью обе- стояние человека. Умеренные физические нагрузки споспечить потребность в витаминах и минеральных веще- собствуют нормализации пищеварения и поддерживают
ствах, поэтому нельзя отказываться от употребления в тонусе весь организм.
витаминно-минеральных комплексов и обогащенных пиА.В. Шереметьева, врач по общей гигиене
щевых продуктов. С возрастом повышается потребность
Каменск-Уральского ФФБУЗ «ЦГиЭ в СО»
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Прокуратура разъясняет

О несчастном случае
на производстве

Несчастный случай на производстве – это событие, в результате которого работник получил травму, острое отравление, тепловой удар, ожог, поражение электрическим током
или другое повреждение здоровья, повлекшее необходимость перевода работника на другую работу, временную или
стойкую утрату трудоспособности либо смерть.
Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, происшедшие с работниками и другими лицами, в том
числе подлежащими обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний при исполнении ими трудовых обязанностей и работы по
заданию организации или работодателя – физического лица.
Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве: травма, в том числе нанесенная другим лицом; острое
отравление; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные повреждения, нанесенные
животными; повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий сооружений и конструкций, стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, повлекшие за собой
необходимость перевода работника на другую работу, временную
или стойкую утрату им трудоспособности либо смерть работника,
если они произошли:
- в течение рабочего времени на территории организации или
вне ее (в том числе во время установленных перерывов);
- при следовании к месту работы или с работы на транспорте,
предоставленном работодателем (его представителем), либо на
личном транспорте в случае использования указанного транспорта в производственных целях по распоряжению работодателя (его
представителя) либо по соглашению сторон трудового договора;
- при следовании к месту служебной командировки и обратно;
- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха (водитель-сменщик, проводник в поезде и др.);
- при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении на судне в свободное от вахты и судовых работ время;
- при привлечении работника в установленном порядке к участию
в ликвидации последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера;
- при осуществлении действий, не входящих в трудовые обязанности работника, но совершаемых в интересах работодателя (его
представителя) или направленных на предотвращение аварии
или несчастного случая.
Профессиональные заболевания, возникшие вследствие длительного воздействия производственных факторов, не расследуются, их устанавливают медицинские органы.
Не подлежат учету как несчастные случаи на производстве самоубийства, естественная смерть, травмы от преступных действий
самого работника. Травмы от опьянения или действий, связанных с
опьянением, учитываются на производстве как несчастные случаи.
Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с работником, подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Пострадавший работник имеет право участвовать в расследовании несчастного случая и обжаловать решение о нем в Государственную инспекцию труда, профсоюзные органы и в суд.
При несчастном случае на производстве работодатель (его
представитель) обязан в силу ст. 228 ТК:
а) немедленно организовать первую помощь пострадавшему и
при необходимости доставку его в учреждение здравоохранения;
б) принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
в) сохранить до начала расследования несчастного случая на
производстве обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не
ведет к аварии, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, сделать
фотографии, произвести другие мероприятия);
г) обеспечить своевременное расследование несчастного
случая на производстве и его учет в соответствии с настоящей
главой;
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д) немедленно проинформировать о несчастном случае родственников пострадавшего, а также направить сообщение в органы и организации, определенные законом.
О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает также в соответствующий орган санитарно-эпидемиологического надзора.
Для расследования несчастного случая в организации работодатель незамедлительно создает комиссию в составе не менее
трех человек. В состав комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, профсоюзного органа или
иного уполномоченного работниками представительного органа,
уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет работодатель или уполномоченный им представитель. Состав комиссии
утверждается приказом (распоряжением) работодателя. Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность труда на
участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав
комиссии не входит.
Несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, направленным для выполнения работ к другому работодателю, расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого
произошел несчастный случай.
Для расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая, несчастного случая со
смертельным исходом в состав комиссии также вводятся государственный инспектор по охране труда, представители органа
исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления (по согласованию), представитель территориального
объединения организации профессиональных союзов.
При групповом несчастном случае на производстве с числом погибших пять человек и более в состав комиссии включаются также
представители Федеральной инспекции труда, федерального органа исполнительной власти по ведомственной принадлежности
и представители общероссийского объединения профессиональных союзов.
При крупных авариях с числом погибших 15 человек и более
расследование проводится комиссией, состав которой утверждается Правительством РФ.
Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на
производстве, который не является групповым и не относится к
категории тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев
со смертельным исходом, проводится комиссией в течение трех
дней.
На расследование группового несчастного случая и несчастного
случая со смертельным исходом комиссии дается 15 дней.
Если несчастный случай на производстве не был своевременно доведен до сведения работодателя или если нетрудоспособность у пострадавшего от несчастного случая наступила не сразу, он расследуется по заявлению пострадавшего комиссией в
течение одного месяца со дня поступления заявления. При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств
несчастного случая, получения соответствующих медицинских
и иных заключений указанные в настоящей статье сроки могут
быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15
дней.
При расследовании несчастного случая на производстве в организации, по требованию комиссии работодатель за счет собственных средств обеспечивает:
- выполнение технических расчетов, проведение лабораторных
исследований, испытаний, других экспертных работ и привлечение специалистов-экспертов;
- фотографирование места происшествия и поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем;
- предоставление транспорта, служебного помещения, средств
связи, специальной одежды, обуви, других средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения исследования.
На основании собранных документов и материалов комиссия:
- устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая;
- выясняет, был ли пострадавший в момент несчастного случая
связан с производственной деятельностью работодателя, и объяснялось ли его пребывание на месте происшествия исполнением им трудовых обязанностей;
- квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на
производстве или как несчастный случай, не связанный с производством;
- выясняет лиц, допустивших нарушения требований безопасности и охраны труда, законов и иных нормативных правовых актов;
- определяет меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев на производстве.

Временная управляющая компания

Нередко имеют место ситуации, когда управляющая компания утратила право на управление многоквартирным домом, например, по причине аннулирования лицензии, либо собственниками не
выбран способ управления многоквартирным домом. В подобных случаях орган местного самоуправления созывает общее собрание собственников для решения вопроса об управлении домом
(ч. 4 ст. 200 ЖК РФ).
Жильцы и владельцы могут выбрать один из трех способов управления – выбрать новую управляющую
компанию, создать товарищество собственников жилья или перейти к непосредственному управлению домом.
Если же договориться на собрании не удалось (либо оно не проводилось, либо не набрало кворума),
муниципалитет обязан в течение месяца провести конкурс по выбору новой управляющей компании (ч. 5
ст. 200 ЖК РФ).
Если же и конкурс признан несостоявшимся, управление домом передается временной УК (ч. 17 ст. 161
ЖК РФ). В данном случае согласия собственников на это не требуется. Договор управления многоквартирным жилым домом между временной управляющей компанией и собственниками считается заключенным
со дня принятия органом местного самоуправления решения об определении управляющей компании.
Временная управляющая компания будет управлять домом до того момента, как собственники выберут
способ управления либо до заключения договора с новой управляющей компанией (определенной собственниками или по результатам конкурса) – но не более одного года.

Как защитить себя от фишинга

Одной из основных схем обмана пользователей ПК на сегодняшний день является фишинг. Для
осуществления этого вида интернет-мошенничества преступники посылают электронные письма
от имени известных брендов или личные сообщения внутри различных сервисов, чаще всего это
происходит с помощью самой жертвы. Так, рассылка может прийти от крупных банков, например,
из Сбербанка, однако при детальном рассмотрении видно, что адрес отправителя не содержит в
себе хостинговое расширение учреждения.
С помощью фишинга злоумышленники подменяют страницу используемого жертвой онлайн-банкинга на
мошенническую, которая внешне является двойником оригинала. Когда пользователь заходит на такую
поддельную страницу и вводит логин и пароль, они становятся доступны мошенникам. Последним остается только войти в личный кабинет пользователя, чтобы перевести деньги с его банковского счета на свои
счета.
Достаточно часто в интернете пользователи могут увидеть ссылки на портале, занимающиеся сбором
средств на лечение или поддержку больных детей, инвалидов или малоимущих семей. Однако, если это
не официальный портал, зарегистрированный на какой-либо благотворительный фонд, как правило, по ту
сторону экрана располагаются мошенники, которые используют перечисленные средства в своих целях.
Если не терять бдительности, то защититься от фишинга вполне реально. По мнению специалистов, следует быть внимательнее с URL (адресом) ссылки, полученной по почте, и загрузившейся страницей банка.
Адрес обычно похож на настоящий во всем, кроме главного – домена второго уровня. Обнаружив, что для
загрузки страницы не был использован безопасный протокол HTTPS, ее следует немедленно покинуть.
Конечно, возможна работа основного сайта банка по HTTP, но в любом случае на странице интернет-банка
слева от адресной строки должен быть рисунок замка (обозначение протокола HTTPS).
Став жертвой фишинга, клиент не получит компенсации ущерба, так как банк назовет его виновным в
инциденте. Поэтому, чтобы не стать жертвой финансовых мошенников, клиентам банков следует быть
очень внимательными и помнить, что их доверчивость может привести к серьезным финансовым потерям.
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Порядок расследования несчастных случаев на производстве,
учитывающий особенности отдельных отраслей и организаций, а
также формы документов, необходимых для расследования несчастных случаев, утверждаются в порядке, установленном Правительством РФ.
Результаты расследования рассматриваются работодателем с
участием профсоюзного органа данной организации для принятия
решений, направленных на профилактику несчастных случаев на
производстве.
Акт о несчастном случае на производстве подписывается членами комиссии, утверждается работодателем (уполномоченным им
представителем) и заверяется печатью, а также регистрируется в
журнале регистрации несчастных случаев на производстве.
Работодатель (уполномоченный им представитель) в трехдневный срок после утверждения акта о несчастном случае обязан
выдать один экземпляр указанного акта пострадавшему, а при
несчастном случае со смертельным исходом – родственникам
либо доверенному лицу погибшего (по их требованию). Второй
экземпляр акта вместе с материалами расследования хранится
в течение 45 лет по месту работы пострадавшего. При страховых
случаях третий экземпляр акта о несчастном случае и материалы
расследования работодатель направляет в исполнительный орган
страховщика (по месту регистрации в качестве страхователя).
Акты о расследовании группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая, несчастного случая со
смертельным исходом с документами и материалами расследования, прилагаемыми к соответствующему акту, и копии актов о
несчастном случае на каждого пострадавшего председателем
комиссии в трехдневный срок после их утверждения направляются в прокуратуру, в которую сообщалось о несчастном случае на
производстве. Копии указанных документов направляются также
в соответствующую государственную инспекцию труда и территориальный орган соответствующего федерального надзора – по
несчастным случаям, происшедшим в подконтрольных им организациях.
Расследованию подлежат и квалифицируются как несчастные
случаи, не связанные с производством, с оформлением акта произвольной формы:
а) смерть вследствие общего заболевания или самоубийство,
подтвержденная в установленном порядке учреждением здравоохранения и следственными органами;
б) смерть или повреждение здоровья, единственной причиной
которых явилось (по заключению учреждения здравоохранения)
алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (отравление) работника, не связанное с нарушениями технологического
процесса, где используются технические спирты, ароматические,
наркотические и другие аналогичные вещества;
в) несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим проступка, содержащего по заключению правоохранительных органов признаки уголовно наказуемого деяния.
Государственный инспектор по охране труда при выявлении сокрытого несчастного случая на производстве, поступления жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего, его доверенного лица или родственников погибшего в результате несчастного
случая, о несогласии их с выводами комиссии по расследованию,
а также при поступлении от работодателя (уполномоченного им
представителя) информации о последствиях несчастного случая
на производстве, по окончании временной нетрудоспособности
пострадавшего проводит расследование независимо от срока
давности несчастного случая, как правило, с привлечением профсоюзного инспектора труда, а при необходимости – представителя другого органа государственного надзора.
По результатам расследования госинспектор по охране труда
составляет заключение, а также выдает предписание, которые являются обязательными для исполнения работодателем.
Государственный инспектор по охране труда имеет право обязать работодателя составить новый акт о несчастном случае на
производстве, если имеющийся акт оформлен с нарушениями
или не соответствует материалам расследования. При этом прежний акт о несчастном случае признается утратившим силу.
Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета
несчастных случаев на производстве, непризнания работодателем (уполномоченным им представителем) несчастного случая,
отказа в проведении расследования и составления соответствующего акта, несогласия пострадавшего или его доверенного лица с
содержанием этого акта рассматриваются соответствующими органами государственной инспекции труда или судом (ст. 231 ТК).
В данных случаях подача жалобы не является основанием для
неисполнения работодателем (уполномоченным им представителем) решений госинспектора по охране труда.

Внесены изменения
в трудовое законодательство

Законодателем принят ряд изменений трудового законодательства и законодательства в сфере занятости, затрагивающий трудовые права женщин, безработных граждан
и обучающихся рабочим специальностям несовершеннолетних.
Ст. 253 Трудового кодекса РФ ограничивается применение труда женщин на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые
для них нормы.
В 2019 г. постановлением Правительства РФ утвержден Перечень производств, работ и
должностей, на которых ограничивается применение труда женщин. Приказом Минтруда
России от 13.05.2021 г. в указанный Перечень внесены изменения. В частности, отменены
ограничения для котельных, холодноштамповочных, волочильных и давильных работ, работ
по монтажу и обслуживанию технологического оборудования, ремонту нефтепромыслового
оборудования, за исключением нескольких профессий. Также исключены из перечня работы,
выполняемые авиационным механиком, авиационным техником по горюче-смазочным материалам, инженером, занятыми непосредственно на техническом обслуживании самолетов
(вертолетов). Этими видами работ с 1 марта 2022 и до 1 марта 2028 г. могут заниматься
женщины.
Также ст. 265 Трудового кодекса РФ ограничено применение труда несовершеннолетних,
которым запрещается работать на работах с вредными (опасными) условиями труда, а также
на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах и т.д.). Правительство РФ утвержден
соответствующий Перечень работ, на которых запрещается труд несовершеннолетних.
Министерством просвещения РФ даны разъяснения по вопросу прохождения производственной практики несовершеннолетними, обучающимися в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования. Установлено, что при прохождении производственной практики обучающиеся, достигшие шестнадцатилетнего возраста, могут находиться на работах, включенных в Перечень, не свыше
четырех часов в день при условии строгого соблюдения на этих работах действующих санитарных правил и норм и правил по охране труда. Разрешение на прохождение производственной практики не распространяется на отдельные условия и виды работ (работа на высоте,
верхолазные, взрывоопасные работы, подземные и подводные работы). Профессиональная
подготовка молодежи на производстве по работам и профессиям, включенным в Перечень,
допускается для лиц не моложе семнадцати лет при условии достижения к моменту окончания обучения восемнадцатилетнего возраста.
По причине непрекращающейся пандемии коронавируса в РФ, Правительством РФ принято
решение о продлении до 31 декабря текущего года действия Временного порядка электронной регистрации безработных с помощью портала «Работа в России», а также оформления
пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг. Гражданам не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Все необходимые сведения центры занятости получают
из государственных информационных систем. Также в режиме онлайн граждане могут проходить перерегистрацию в качестве безработных и получать направления на новую работу.
Прокуратура Каменского района
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Пенсионер был обманут
мошенницей,
представившейся сотрудником
силовой структуры

Профилактика

Безопасность эксплуатации бани,
камина, печи

При эксплуатации бани, камина, печи – необходимо строго соблюдать
правила пожарной безопасности. При строительстве бани или проектировании печи и камина пожарная безопасность является наиболее
важным фактором. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно
обратить внимание на особенности постройки и эксплуатации бани,
печи или камина.
Необходимо позаботиться о том, чтобы деревянные, а значит легковозгораемые части бани были изолированы или удалены на значительное расстояние от горячих частей печи и дымохода. Для изоляции может служить или
несгораемый материал или материал с низкой теплопроводностью.
В случае если у толстостенной печи-каменки сгораемое основание, то расстояние от пола до дна зольника должно составлять не менее 13-15 см, а до
дна дымооборотов – 22-24 см. Если же основание несгораемое, дно зольника и все дымообороты могут находиться на уровне пола.
Печи с тонкими стенками необходимо отделять от деревянного пола асбестовым картоном толщиной 10-12 мм и набитой поверх него кровельной сталью. Печи из металла следует устанавливать на основании из двух рядов
кирпичей. Под кирпичами должен находиться двойной слой пропитанного
глиняным раствором войлока. Чтобы защитить пол от возгорания и от выпавших углей, на полу у топочной дверцы нужно прибить металлический лист.
Между топочной дверцей и противоположной стеной должно быть расстояние не менее 150 см. Та стена, которая находится вокруг топочной дверцы,
должна быть оштукатурена или обита кровельной сталью, под которую нужно подложить войлок, пропитанный глиняным раствором.
Обязательно следите за тем, чтобы расстояние между печью и деревянной
стеной или другой перегородкой было около 15 см, а между ближайшим дымооборотом и стеной около 20-25 см. Верхние перекрытия теплоемкой печи
должны находиться в 30-35 см от сгораемого потолка, если масса печи более
700 кг, и в 40-45 см, если масса меньше. Необходимо следить за печью и дымоходами и своевременно заделывать трещины. Дымовые каналы следует
регулярно прочищать от скопившейся сажи. Места соприкосновения крыши
(любые виды покрытия) с трубой нужно защитить дымовым воротником из
кровельной стали.

Пожарная профилактика в жилье

Обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе является одной из приоритетных задач противопожарной службы. Пожары, происходящие в жилье, зачастую имеют серьезные последствия.
Как показывает практика, от пожара не застрахован никто, жертвами огня
могут стать люди любого социального статуса и возрастной категории. Основными причинами возгорания в жилом секторе могут быть: неосторожное
обращение с огнем при приготовлении пищи, курении, неправильная эксплуатация газового оборудования, бытовых приборов, печное отопление, проведение сварочных работ при ремонте, детская шалость и поджог. Именно
поэтому сотрудники МЧС проводят постоянную профилактическую работу с
населением по предупреждению пожаров в жилье.
На днях сотрудники 63 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Свердловской области совместно с сотрудниками 19 отряда, социальными работниками МО «Каменский городской
округ», МКУ «Управление ГОЧС г. Каменска-Уральского» и представителями
администрации Красногорского района провели профилактические рейды,
направленные на соблюдение требований пожарной безопасности в жилье.
В ходе рейдов жителям были разъяснены требования пожарной безопасности и вручена наглядная агитация. В частности, сотрудники МЧС напомнили
жителям о правилах пожарной безопасности к частному жилью: правила содержания печей, придомовой территории, действия в случае возникновения
пожара, а также о том, что за выявленные нарушения требований пожарной
безопасности, выражающиеся в хранении личных вещей на путях эвакуации
и блокировании дверей эвакуационных выходов, нарушители могут быть привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью 1
статьи 20.4 КоАП России «Нарушение требований пожарной безопасности».
С целью недопущения пожара в жилом секторе необходимо соблюдать
требования пожарной безопасности. Ни в коем случае: не пользуйтесь неисправными электроприборами; не используйте электропроводку с поврежденной изоляцией; не разжигайте костры вблизи жилых домов; не тушите
окурки в мусорных ведрах; не оставляйте без присмотра малолетних детей.
Если произошел пожар: позвоните в службу спасения по телефону «101»,
«01» или «112»; назовите адрес возникновения пожара, свою фамилию,
имя; необходимо помнить, что нельзя тушить водой электрооборудование,
которое находится под напряжением; при выходе из горящего дома закройте органы дыхания мокрой тканью и продвигайтесь как можно ниже к полу.
Главное – не паниковать! Пожар – это всегда большая беда для человека. Не
игнорируя простейшие правила пожарной безопасности, вы убережете свое
жилье и, возможно, свою жизнь.
С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 63 ПСО
ФПС ГПС Главного управления

профилактическое мероприятие «Горка»

В Каменске-Уральском уже начали появляться несанкционированные
горки. Так, куча снега по адресу: ул. Мусоргского, 7а привлекла внимание школьников, которые стали ее использовать для своих уличных
игр. Неравнодушный житель дома, который снял детские забавы, пояснил, что видел, как один из детей чудом не выкатился на проезжую
часть дороги.
После того, как это видео попало в ГИБДД, на место выехали специалисты
дирекции единого заказчика, которые оперативно обработали данное место
противогололедным материалом. Впоследствии данный снежный вал был
ликвидирован.
Чтобы предотвратить ДТП с участием несовершеннолетних, в период с 6
декабря по 1 марта на территории Свердловской области, в том числе и в
Каменске-Уральском, пройдет профилактическое мероприятие «Горка», направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
В рамках его проведения запланированы массовые проверки улично-дорожной сети, где бывает много детей, в школах – «Уроки безопасности дорожного движения», беседы по безопасному поведению детей на дороге.
Отряды юных инспекторов дорожного движения каждого образовательного
учреждения регулярно будут проводить микрорейды по выявлению несанкционированных горок в микрорайоне своих школ, сообщать о них в ГИБДД, а
также по возможности делать их непригодными для детских забав.
На все время проведения профилактических мероприятий маршруты патрулирования нарядов ДПС будут приближены к местам массового скопления детей.
Уважаемые родители! Не пускайте детей кататься со снежных горок,
выходящих на проезжую часть. Даже дворовые горки, выходящие на
дорогу, опасны для жизни и здоровья. Инспекторы Госавтоинспекции
Каменска-Уральского настоятельно рекомендует не оставлять без присмотра детей в период новогодних праздников вблизи проезжей части!
При обнаружении несанкционированной снежной горки, которую для забавы используют дети, убедительная просьба сообщать информацию по
телефонам дежурной чисти отдела ГИБДД Каменска-Уральского – 350-450
(круглосуточно).
группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

13 октября в дежурную часть отдела полиции №23
поступило заявление от гражданина 1950 г.р., о том, что
в период с 7 по 8 октября неустановленный путем обмана завладел денежными средствами в сумме 470 000
руб., принадлежащими заявителю.
Опрошенный пояснил, что 7 октября на его абонентский
номер позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником силовых структур, сообщив свое имя, сказала,
что мошенники пытаются оформить кредит на его имя в
размере 150 000 руб.
После чего она спросила, какие банковские карты у него
в пользовании, попросила назвать суммы. Мужчина рассказал, что в пользовании имеет две банковские карты: на
одной из которых находились денежные средства в сумме
70 000 руб., на другой – денежные средства в сумме 6000
руб. Далее женщина–«сотрудник» пояснила заявителю,
что данные денежные средства необходимо снять с банковской карты и перевести их на якобы «безопасный счет».
Мужчина согласился, и по указанию снял через кассу с
банковской карты денежные средства в сумме 70 000 руб.,
после чего перевел эту сумму на номер, который продиктовала собеседница.
На следующий день заявителю вновь позвонил лжесотрудник и сообщил, что ему необходимо прийти в отделение одного из банков, оформить кредит в сумме 150 000
руб. и снова перевести деньги на «безопасный счет». Обманутый согласился, оформил кредит на эту сумму. После
чего в этом же отделении банка через банкомат снял и перевел деньги. Женщина, пользуясь сговорчивостью пенсионера, направила его за вторым кредитом, мужчина, ничего
не подозревая, согласился, оформил кредит и перевел 150
000 руб. повторно. На этом история не закончилась, обнаглевший мошенник направил мужчину за третьим кредитом
в размере 100 000 руб. Все денежные операции заявитель
совершал в разных банках города. Потерпевший о данной
ситуации рассказал своим знакомым, которые пояснили,
что его обманули мошенники. О данных способах хищения
денежных средств мужчина уже слышал из СМИ. 14 октября возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Уважаемые жители! Полиция Каменска-Уральского обращает ваше внимание на участившиеся случаи телефонного
мошенничества. Мошенники, представляясь сотрудниками
силовых структур, обманным путем вымогают денежные
средства. Будьте бдительны, берегите себя и позаботьтесь
о своих пожилых родственниках!

Обман по «Скайпу»

25 августа вечером в ОП №22 обратилась гражданка
П. 1988 г.р. с заявлением о том, что мошенники путем
обмана завладели ее денежными средствами в сумме
558 000 руб.
П. пояснила, что 17 августа она была у себя дома, когда в
7 часу вечера ей на сотовый телефон позвонила женщина
с абонентского номера +7499…………, которая представилась Александрой – сотрудницей фирмы «Профистафф»,
и спросила: хочет ли она подработать? Заработок предлагался в размере 4000-5000 руб. в неделю, также Александра сказала, что всему обучат по «Скайпу». П. согласилась.
19 августа ей на телефон позвонил мужчина, представился
Анатолием и сказал, что для работы ей нужно пройти обучение. Он связался с потерпевшей по «Скайпу», сказал отключить видео, включить демонстрацию экрана, объясняя
ей прохождение регистрации в Deep Forex (платформа для
обучения). На данной платформе она зарегистрировалась,
заполнив ФИО, дату рождения, город, эл. почту, телефон.
Затем Анатолий сказал, что на этой платформе ей надо
открыть свой счет и внести туда депозит 8000 руб. через
электронный «кошелек». Анатолий пояснил, что позже ей
деньги вернутся. П. тут же зашла с телефона в мобильное
приложение банка, где перевела со своей карты 8000 руб.
на «Киви кошелек», предварительно скачанный в приложении «Плеймаркет». Затем она перевела со своего «Киви
кошелька» 8000 руб. на свой счет в Deep Forex. После чего
23 августа ей позвонил Сергей, сначала на телефон, а затем в «Скайпе». Представился он аналитиком группы QBF
– специалистом по бирже, сказал, что нужно попробовать
вывести со счета Deep Forex деньги. После чего на этом же
сайте поддержки в сообщении было указано, что ее кредитного потенциала для вывода денег было недостаточно, необходимо повысить свой потенциал заявкой на кредит 950
000 руб., которая будет не одобрена и удалена из истории.
Затем П. зашла в мобильное приложение банка. В это время в «Скайпе» у нее была включена функция демонстрация экрана, звонивший все видел и подсказывал каждый
шаг. По его указанию в банковском приложении она подала
заявку на кредит 950 000 руб, кредит был одобрен.
Тут П. засомневалась… Но лжефинансист ее уверил, что
кредит будет аннулирован и погашен без процентов. После
того, как кредит был одобрен, деньги поступили на карту П.
Затем на платформе, в службе поддержки ей пришло сообщение: «ждем возврата по вашему кредиту прямым переводом». Девушка решила, что совершив сейчас перевод
этих денег с карты, она возвращает кредит и на платформе у нее появятся бонусы в размере 1000 $, с которыми в
дальнейшем она будет работать.
Через банковское приложение она со своей карты совершила первый перевод в сумме 50 000 руб. После чего
деньги в указанной сумме появились на ее счету в Deep
Forex. После совершенного перевода банк заблокировал
ее карту, гражданка в мобильном приложении заказала
перевыпуск карты. 24 августа в банке она получила новую
карту и снова под руководством злоумышленников попыталась перевести 49 980 руб., банк заблокировал операцию.
«Консультатнт» сказал позвонить в банк и подтвердить, что
данную операцию делает она сама лично. Таким образом,
П. совершила 10 переводов по 49 980 руб. через «Киви кошелек» по разным номерам, на свой счет в Deep Forex. Общая сумма переводов за 24 августа составила 558 000 руб.
Эти деньги она «видела» на своем счету в Deep Forex, как
7186 $, но вывести и снять их у нее не получилось. Только
после этого гражданка П. обратилась в полицию.
пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»

Учредители: Администрация МО «Каменский городской округ», Департамент
информационной политики Свердловской области.
Издатель: ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 66-01757 от 18.04.2019.
Адрес редакции и издателя: 623427, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
Телефон/факс 39-93-69. Электронный адрес: kgo.gazeta@yandex.ru

№96

Центр занятости информирует

Стартовый капитал для открытия
собственного дела

В Каменск-Уральском центре занятости 25 ноября состоялась защита бизнес-планов безработными гражданами.
Свои проекты успешно защитили 4 будущих предпринимателя, планирующих открыть собственное дело на территории
Каменск-Уральского городского округа и Каменского района.
Вниманию комиссии были представлены проекты по предоставлению парикмахерских и маникюрных услуг, выращиванию грибов, а также предоставлению ветеринарных услуг.
Отметим, что получение финансовой помощи на открытие
собственного дела в сфере ветеринарии стало возможным
благодаря расширению перечня приоритетных отраслей Каменск-Уральского городского округа, осуществление предпринимательской деятельности в которых дает безработным
гражданам право на получение финансовой помощи. Постановлением администрации Каменск-Уральского городского
округа данный перечень был дополнен следующими видами
деятельности: здравоохранение, общественное питание, деятельность профессиональная, научная и техническая.
Все участники мероприятия на первоначальном этапе развития своего бизнеса планируют осуществлять деятельность как
физические лица и зарегистрироваться в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход.
Кстати, физическим лицам, зарегистрированным в качестве
самозанятых, финансовую помощь в размере 58 800 руб. на
открытие собственного дела центры занятости Свердловской
области стали предоставлять недавно, с сентября 2021 г. Ранее обязательным условием для получения финансовой помощи центра занятости являлась регистрация юридического
лица, крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя.
Для получения консультаций по вопросам разработки бизнес-планов и получения финансовой помощи на открытие
собственного дела, в том числе при регистрации в качестве
самозанятых, приглашаем в Каменск-Уральский центр занятости по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 1, кабинет
№103, тел.8 (3439) 32-40-22.

Переезд – это реально,
вам помогут материально!

Если вы не смогли реализовать свои профессиональные навыки и найти подходящую работу в городе или
районе, вы можете рассмотреть вариант трудоустройства
в другой местности на любом предприятии на всей территории РФ и получить финансовую поддержку на основные виды расходов, связанные с переездом.
ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости» оказывает безработным гражданам финансовую поддержку при переезде
в другую местность на всей территории РФ для временного
трудоустройства по имеющейся профессии (специальности).
Участие в указанной программе – это возможность не только
найти доходное занятие, но и получить бесценный опыт работы по имеющейся профессии на любом предприятии страны.
Информация о вакансиях размещена на Единой цифровой
платформе «Работа в России» www.trudvsem.ru и на Интерактивном портале Департамента по труду и занятости Свердловской области www.szn-ural.ru.
Безработному гражданину при переезде в другую местность
предоставляется финансовая поддержка, включающая возмещение:
1) затрат на оплату стоимости проезда к месту работы и обратно, за исключением случаев, когда переезд работника осуществляется за счет средств работодателя, в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами
(но не более 7000 рублей при переезде за пределы административно-территориальных границ Свердловской области);
2) суточных расходов за каждый день нахождения в пути
следования к месту работы и обратно в размере 100 рублей;
3) расходов, связанных с проживанием по месту работы
(кроме случаев, когда направленному на работу в другую
местность гражданину предоставляется бесплатное жилое
помещение), в размере фактических затрат, но не более 450
рублей в сутки и не более, чем за два месяца.
Обращаться в Каменск-Уральский центр занятости, ул. Кунавина, 1, кабинет № 105. Телефон для справок: (3439) 32-40-98.
Каменск-Уральский центр занятости
Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона от 10.12.2021 года
10 декабря 2021 года в 11.00 часов по местному времени Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа проведен аукцион по продаже права на
заключение договора аренды муниципального имущества МО «Каменский городской округ» посредством аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложения о цене.
Основание проведения аукциона:
Постановление Главы Муниципального образования «Каменский
городской округ» 25.10.2021 г. № 1821 «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды недвижимого муниципального
имущества».
Место проведения аукциона: г. Каменск-Уральский, Свердловской
области, проспект Победы, 97«А», каб. 112.
Лот 1
Нежилое
здание
(склад)
с
кадастровым
номером
66:12:0000000:2977, общей площадью 614,8 кв.м., расположенное
по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Соколова, ул.
Рудничная, д. 11.
Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы составляет 127 111 (сто двадцать семь тысяч сто одиннадцать) рублей 00
копеек.
Победитель аукциона - Шалин Александр Сергеевич.
Лот № 2
Нежилое здание (столовая – библиотека) с кадастровым номером
66:12:6501003:48, общей площадью 637,3 кв.м., расположенное по
адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Соколова, ул.
Рудничная, д. 11.
Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы составляет 145 004 (сто сорок пять тысяч четыре) рубля 00 копеек.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что заявитель не
явился на аукцион.
Лот № 3.
Нежилые помещения №№ 1-11, 14, 15 общей площадью 1078,6
кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Каменский
район, д. Соколова, ул. Рудничная, д. 11.
Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы составляет 314 229 (триста четырнадцать тысяч двести двадцать девять)
рублей 00 копеек.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что заявитель не
явился на аукцион.
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