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ПЛАМЯ

Газета издается с 1965 года
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2021
№ 1147
п. Мартюш
О внесении изменений в постановление Главы МО
«Каменский городской округ» от 25.07.2017 года №
876 «О создании межведомственной комиссии для
оценки состояния жилых помещений, многоквартирных домов, садовых и жилых домов на территории Каменского городского округа», (в редакции от
15.02.2021 №226)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом», руководствуясь Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы МО Каменский городской округ от 25.07.2017 № 876 «О создании
межведомственной комиссии для оценки состояния жилых
помещений, многоквартирных домов, садовых и жилых домов на территории Каменского городского округа» (в редакции от 15.02.2021 №226):
1.1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии
для оценки состояния жилых помещений, многоквартирных
домов, садовых и жилых домов на территории Каменского
городского округа в новой редакции (прилагается).
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
ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ПОЛОЖЕНИЕ о межведомственной комиссии
для оценки состояния жилых помещений,
многоквартирных домов, садовых и жилых домов
на территории Каменского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности межведомственной комиссии для
оценки состояния жилых помещений, многоквартирных домов, садовых и жилых домов на территории Каменского
городского округа в целях признания помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом (далее - Комиссия).
1.2. Деятельность Комиссии не распространяется на
оценку и обследование помещения в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со
дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в
эксплуатацию.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом муниципального образования «Каменский
городской округ», а также настоящим Положением.
2. Основные задачи и полномочия комиссии
а) прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к
нему документов;
б) оценка соответствия жилых помещений, а также многоквартирных домов требованиям установленным Положением о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 28.01.2006 № 47.
в) визуальный осмотр жилого помещения или многоквартирного дома, садового дома;
г) составление акта обследования помещения (в случае
принятия комиссией решения о необходимости проведения обследования);
д) составление заключения на основании выводов и
рекомендаций, указанных в акте. При этом решение комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции может основываться только на результатах,
изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование.
е) принятие решения о признании садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом по форме утверждённой Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47;
ж) принятие решения об отмене ранее принятых заключений в случае установления Комиссией или органами
местного самоуправления Каменского городского округа
обстоятельств несоответствия порядка (процедуры) работы Комиссии при проведении оценки жилых помещений
требованиям, установленным законодательством и настоящим Положением, включая отсутствие заявлений и (или)
прилагаемых к ним документов, перечень которых установлен пунктом 4.4 настоящего Положения;
3. Состав Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы Каменского городского округа.
3.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии.
3.3. В состав комиссии включаются сотрудники Администрации Каменского городского округа, а также представители:
а) органов муниципального жилищного контроля;
б) органов государственного контроля и надзора в сфере
санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека;
в) органов, уполномоченных на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости;
г) органов архитектуры и градостроительства.
По решению председателя Комиссии к работе могут быть
привлечены также и другие лица, а в необходимых случаях
– квалифицированные эксперты проектно-изыскательских
организаций.
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3.4. К работе Комиссии привлекается собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) с правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о времени и
месте заседания Комиссии в порядке, установленном разделом 5 настоящего Положения.
Собственник жилого помещения (уполномоченное им
лицо), которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации, принимает участие в заседании Комиссии
в порядке, установленном настоящим Положением.
3.5. В случае если Комиссией проводится оценка жилых
помещений жилищного фонда Российской Федерации или
многоквартирного дома, находящегося в федеральной
собственности, в состав комиссии с правом решающего
голоса включается представитель федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего полномочия
собственника в отношении оцениваемого имущества. В состав комиссии с правом решающего голоса также включается
представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения),
если указанному органу, либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве.
3.6. Председателем Комиссии назначается должностное
лицо Администрации Каменского городского округа. В период отсутствия председателя Комиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя Комиссии.
Полномочия председателя Комиссии:
- руководит работой межведомственной комиссии;
- определяет дату и время проведения заседания межведомственной комиссии;
- дает поручения членам межведомственной комиссии,
связанные с ее деятельностью;
- председательствует на заседаниях межведомственной
комиссии;
- привлекает к деятельности комиссии на постоянной или
временной основе других лиц.
3.7. Полномочия секретаря Комиссии:
- проводит проверку приложенных к заявлению документов на соответствие их установленным требованиям;
- уведомляет членов Комиссии, заявителя, собственника
о дате, времени и месте заседании Комиссии;
- оформляет заключения Комиссии, акты обследования
помещений (в случае если обследование было проведено), другую необходимую документацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
- направляет акты обследования, заключения заявителю, собственнику жилого помещения;
- осуществляет формирование и хранение дел. По каждому заявлению формируется отдельное дело.
В период отсутствия секретаря Комиссии его обязанности
исполняет уполномоченное председателем Комиссии лицо.
3.8. Полномочия членов комиссии:
- принимать участие в заседаниях комиссии лично без
предоставления своих полномочий другим лицам;
- в случае невозможности присутствия на заседании
Комиссии заблаговременно представлять секретарю комиссии свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменной форме, которое оглашается на заседании и
приобщается к заключению комиссии;
- в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии в письменной форме изложить свое особое
мнение. Особое мнение члена Комиссии подлежит обязательному приобщению к заключению Комиссии.
4. Порядок и организация работы комиссии
4.1. Работа Комиссии ведется в форме заседания Комиссии
и выезда Комиссии с целью обследования объекта. Заседания и выезды Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание Комиссии считается правомочным, если в
нем принимает участие не менее половины от утвержденного состава Комиссии. Собственник (уполномоченное им
лицо) вправе участвовать в обсуждении вопросов членами
комиссии, вносить предложения, высказывать возражения,
замечания, делать заявления.
В случае неявки собственника (уполномоченного им
лица) на заседание Комиссии, при условии надлежащего уведомления о времени и месте заседания Комиссии,
заседание проводится, решение Комиссией принимается
в отсутствие собственника (уполномоченного им лица) в
установленном настоящим Положением порядке.
4.2. На заседание Комиссии выносятся следующие вопросы:
- рассмотрение заявления о проведении оценки и приложенных к нему документов;
- определение перечня дополнительных документов
(заключение специализированной организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих
конструкций жилого помещения - в случае если предоставление такого заключения является необходимым для
принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным Положением о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 требованиям;
- необходимость проведения визуального и технического
осмотра;
- необходимость привлечения к работе комиссии экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изыска;
- оценка жилых помещений и многоквартирных домов
на предмет соответствия установленным Положением о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 28.01.2006 № 47 требованиям, на основании документов приложенных к заявлению, полученных в результате
межведомственных запросов, а так же Акта обследования,
в случае если обследование проводилось;
- оценка садового дома на предмет признания его жилым домом или жилого дома на предмет признания садовым домом.
4.3. В случае необходимости Комиссия проводит визуальный осмотр жилого помещения или многоквартирного
дома, садового дома или жилого дома с целью обследования объекта. По результатам обследования составляется
Акт обследования в 3-х экземплярах, который подписывает
председатель и члены комиссии.
4.4. По результатам работы комиссия принимает одно из
решений:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым
к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
- о выявлении оснований для признания помещения
подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или
перепланировке (при необходимости с технико-экономиче-
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ским обоснованием) с целью восстановления утраченных в
процессе эксплуатации характеристик жилого помещения;
- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- о признании садового дома жилым домом или жилого
дома садовым домом;
- об отказе в признании садового дома жилым домом или
жилого дома садовым домом.
4.5. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения
в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований
принятия решения. Если число голосов «за» и «против»
при принятии решения равно, решающим является голос
председателя комиссии. В случае несогласия с принятым
решением члены комиссии вправе выразить свое особое
мнение в письменной форме и приложить его к заключению.
4.6. Секретарь Комиссии в 3-дневный срок со дня принятия
решения Комиссией направляет 2 экземпляра заключения в
Администрацию Каменского городского округа для последующего принятия решения, предусмотренного абзацем седьмым пункта 7 Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.
4.7. Секретарь комиссии в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 4.5 настоящего
Положения в письменной или электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал или Портал государственных и муниципальных
услуг (функций), направляет по экземпляру распоряжения
и заключения комиссии заявителю, а также в случае признания жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции - в орган государственного жилищного
надзора (муниципального жилищного контроля).
В случае признания жилого помещения непригодным для
проживания вследствие наличия вредного воздействия
факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного
состояния или по основаниям расположения жилых помещений в опасных зонах схода оползней, селевых потоков,
снежных лавин, а также на территориях, которые ежегодно затапливаются паводковыми водами и на которых невозможно при помощи инженерных и проектных решений
предотвратить подтопление территорий решение направляется в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, орган местного самоуправления,
собственнику жилья и заявителю на позднее рабочего дня,
следующего за днем оформления решения.
Решение об отказе в признании садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом выдается или направляется указанным в заявлении способом заявителю не
позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
5. Порядок уведомления собственника о времени и месте заседания Комиссии
5.1. Уведомление собственника жилого помещения
(уполномоченное им лицо), о времени и месте заседания
Комиссии осуществляет секретарь Комиссии в установленном настоящим Положением порядке.
5.2. Уведомление собственника (уполномоченного им
лица) должно содержать информацию о дате, времени и
месте заседания Комиссии, составляется в двух экземплярах идентичного содержания, подписываются председателем или секретарем Комиссии.
5.3. Уведомление о времени и месте заседания межведомственной комиссии вручается собственнику жилого
помещения (уполномоченному им лицу) не позднее чем за
три календарных дня до дня заседания межведомственной
комиссии, в случае проведения оценки жилых помещений,
получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - не позднее чем за 15 дней календарных дней до
дня начала работы комиссии .
5.4. При проведения оценки жилых помещений жилищного
фонда Российской Федерации или многоквартирного дома,
находящегося в федеральной собственности, уведомление
отправляется не позднее, чем за 20 дней до дня начала работы Комиссии в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также форме
электронного документа с использованием единого портала
в федеральный органа исполнительной власти Российской
Федерации, осуществляющие полномочия собственника в
отношении оцениваемого имущества, и правообладателю
такого имущества направить уведомление о дате начала
работы Комиссии, а также необходимо разместить такое
уведомление на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5.5. Уведомление направляется одним из следующих
способов:
а) заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу, указанному заявителем в обращении;
б) электронным сообщением на адрес электронной почты, с которого поступило обращение, либо указанным заявителем в обращении;
в) вручается собственнику (уполномоченному им лицом)
лично.
5.6. Собственник жилого помещения (уполномоченное
им лицо) считается получившим уведомление надлежащим образом при наличии:
а) почтового уведомления о вручении уведомления по
направленному адресу;
б) подписи собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) на копии уведомления при вручении уведомления под расписку;
в) зафиксированного организацией почтовой связи отказа собственника жилого помещения (уполномоченного им
лица) в получении уведомления;
г) информации организации почтовой связи о невручении
уведомления в связи с отсутствием адресата по указанному адресу;
д) подтверждения прочтения уведомления направленного в электронной форме.
5.7. Второй экземпляр уведомления приобщается к материалам заседания межведомственной комиссии.

Вызов
экстренных служб
с мобильных
телефонов:
101 (пожарная), 102
(полиция), 103 (скорая).
Единая дежурно-диспетчерская служба по
Каменскому городскому округу – 8 (3439) 3226-45, 8-952-135-6060.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2021
№ 1148
п.Мартюш
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого
помещения на территории Каменского городского округа на третий квартал 2021 года
В соответствии с Законом Свердловской области от 22.07.2005 года № 96-ОЗ «О признании
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда
на территории Свердловской области», руководствуясь Порядком определения средней
рыночной стоимости одного квадратного метра
жилого помещения на территории Каменского
городского округа, утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от
18.12.2015 года № 3240, Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость
одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах МО
«Каменский городской округ» на третий квартал 2021 года в размере 36 000 рублей.
2. Установленная пунктом 1 настоящего постановления средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения применяется для:
- определения имущественного положения
граждан в целях признания их малоимущими
и предоставления им жилого помещения по
договору социального найма муниципального
жилищного фонда;
- расчета социальных выплат многодетным семьям и работникам бюджетной сферы
в рамках подпрограммы «Стимулирование
развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года»;
- расчета социальных выплат молодым семьям - участницам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
- обеспечения жильем граждан льготных
категорий в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области от
28.04.2006 года № 357-ПП «О порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении
жилищных условий и вставших на учет до 01
января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Пламя» и разместить на официальном
сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа С.А. Белоусов
УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с предстоящими 19 сентября 2021
года выборами депутатов Государственной
Думы Российской Федерации, депутатов
Законодательного Собрания Свердловской
области, депутатов Думы Каменского городского округа ГАУП СО «Редакция газеты
«Пламя» (МО «Каменский городской округ»)
уведомляет о своей готовности предоставить политическим партиям и кандидатам
печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов
Государственной Думы Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области, депутатов Думы Каменского городского округа.
Общий объем печатной площади, предоставляемой безвозмездно для проведения
предвыборной агитации, составляет 10 002
кв. см (5108 кв. см формата А4 четвергового
номера и 4894 кв. см страницы формата А3
вторничного номера), а именно по выборам
Государственной Думы Российской Федерации – 3334 кв. см, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
– 3334 кв. см, депутатов Думы Каменского
городского округа – 3334 кв. см.
Общий объем печатной площади, предоставляемой платно для проведения предвыборной агитации, составляет 10 350 кв. см
формата А4 четвергового номера, а именно
для выборов депутатов Государственной
Думы Российской Федерации – 3450 кв.
см, депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области – 3450 кв. см, депутатов Думы Каменского городского округа
– 3450 кв. см. Стоимость размещения агитационных материалов устанавливается из
расчета: 30 руб. за 1 кв. см.

Обучающее занятие для кандидатов

Каменская районная территориальная
избирательная комиссия приглашает потенциальных кандидатов в депутаты думы Каменского городского округа на обучающее
мероприятие, которое состоится 16 июля в
17.00 часов в большом зале администрации
(адрес: г. Каменск-Уральский, пр. Победы,
38 А, 3 этаж). Соблюдение масочного режима обязательно!
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Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута
Администрация Муниципального образования «Каменский городской
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руководствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных
участков сообщает следующее:
1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413,
ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута для размещения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;
2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объектов электросетевого хозяйства (Электросетевой комплекс ПС 110/10 кВ Клквакино, ВЛ-10 кВ Ф. Вектор, литер 10).
3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:

1

№
пп

Кадастровый номер
земельного участка
66:12:1401002:125

2
3

66:12:1602008:12
66:12:0000000:2382

4

66:12:0000000:3655

5

66:12:0000000:3656

6

66:12:0000000:3999

7

66:12:0000000:4020

Адрес (местоположение) земельного участка
Свердловская область, Каменский район,
с. Черемхово
Свердловская область, Каменский район

Свердловская область, Каменский район, с. Черемхово,
(а/д "д. Беловодье - с. Черемхово")
Свердловская область, Каменский район, с. Черемхово,
ЭСК ПС 110/10 кВ Клевакино, ВЛ-10 кВ ф. Вектор
Свердловская область, р-н Каменский, ЭСК ПС 110/10
кВ "Клевакино", ВЛ-10 кВ ф. Вектор
Свердловская область, Каменский район, под опорами
ЛЭП ВЛ-10 кВ ф.Каменский
Свердловская область, р-н Каменский

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск –
Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до
16 ч. 00 мин. Срок подачи заявления об учете прав на земельные участки
– в течение 30 дней с даты публикации настоящего информационного сообщения;
5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муниципального образования «Каменский городской округ» https://www.kamenskadm.ru/;
6) реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация
электроснабжения населения;
7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы
территориального планирования, документация по планировке территории,
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселения, городского округа, инвестиционная программа субъекта естественных монополий, организации коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: 8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графическим описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область,
г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел.
8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных
лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч.
00 мин. до 16 ч. 00 мин.;
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня
опубликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский
городской округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или)
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких
лицах и их правах на земельные участки.
Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений
прав) на земельные участки:
Главе Администрации МО «Каменский
городской округ»
С.А. Белоусову
от _________________________________
(фамилия, имя, отчество)
адрес регистрации:
___________________________________
адрес для направления почтовой
корреспонденции:
___________________________________
адрес электронной почты (при наличии):
___________________________________
номер телефона:_____________________
Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок
Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность
(фамилия, имя, отчество)

(паспорт или др.): ____________________________________________________________,
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________,
расположенного по адресу: ____________________________________________________,
на основании: ________________________________________________________________
(указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так
же орган, выдавший документ)

сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
На основании информационного сообщения о возможном установлении
публичного сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства
(Электросетевой комплекс ПС 110/10 кВ Клквакино, ВЛ-10 кВ Ф. Вектор, литер 10),
опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от «____»___________ 2021 года,
прошу учесть мои права (обременения прав) на земельный участок с кадастровым №
66:12:_______________ , расположенный по адресу:
____________________________________________________________________________.
В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
Способ связи с правообладателем земельного участка:
по почтовому адресу
по адресу электронной почты
Приложение:
1. Документ, удостоверяющий личность
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок
«_____»__________ 2021 г. _________________________________ __________________
(фамилия, инициалы)

(подпись)

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр.
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.

Извещение о принятии решения
о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, в 2022 году,
а также о приеме государственным бюджетным учреждением
Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки»
деклараций о характеристиках объектов недвижимости
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее – Министерство) извещает о проведении в 2022 году
государственной кадастровой оценки в отношении всех земельных участков,
расположенных на территории Свердловской области, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января 2022 года,
в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О
государственной кадастровой оценке».
Решение о проведении государственной кадастровой оценки в 2020
году принято Министерством 29 июня 2021 года (приказ Министерства от
29.06.2021 № 2234 «О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории Свердловской области»
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» (http://www.pravo.gov66.ru), 2021, 30 июня, № 30859) .
В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой оценки, которая будет осуществляться до 1 января 2022 года, в целях сбора и обработки
информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели земельных участков вправе предоставить декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости (далее – декларации).
Прием деклараций осуществляется государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки»
(далее – ГБУ) по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
8 Марта, д. 13, тел.: (343) 311-00-66 (доб. 248); график работы: понедельник
– четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
адрес электронной почты: info@cgko66.ru.
Образцы заполнения декларации и порядок ее подачи размещены
на официальном сайте ГБУ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://cgko66.ru/2019/02/13/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%
d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский район,
д. Ключи, ул. Народной Воли, 4, с кадастровым номером 66:12:4501001:1,
площадью 600 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 12.08.2021 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
09 июля 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: Свердловская область, Каменский район,
п. Первомайский, с видом разрешенного использования – сельскохозяйственное использование, с кадастровым номером – 66:12:2001001:307, площадью
167144 кв.м.
Победитель аукциона – ООО «Агрофирма», в лице директора Бурилова
Алексея Ивановича.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 19.05.2021 г. № 763.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский район,
с. Кисловское, с северной стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:1001003:342, общей площадью 1900 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 12.08.2021 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером - Андриянов Василий Александрович,
623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д. 5,
кв. 36, ostrav01@yandex.ru, +7-908-918-93-50, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
31569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 66:12:2201001:ЗУ1, расположенного: Свердловская область, Каменский район, с. Покровское, 66:12:2201001.
Заказчиком кадастровых работ является Шилкина Наталья Эрнстовна
623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова, д. 35 а,
кв. 5, с.т. 8 992 010 2597.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 211. 13.08.2021 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 211.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 13.07.2021 г. по
13.08.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.07.2021 г. по 13.08.2021 г., по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 211.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование: кадастровый номер 66:12:2201001:1,
Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, ул. Ленина, д. 22.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский район,
с. Кисловское, с северной стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:1001003:342, общей площадью 1908 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 12.08.2021 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
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский район, с. Кисловское, с южной стороны от земельного участка
с кадастровым номером 66:12:1001003:349, общей площадью 1843 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 12.08.2021 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.
Проект повестки заседания
Думы муниципального образования
«Каменский городской округ»
15 июля 2021 года, 14.00 час .
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, здание Администрации городского округа
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский городской округ» (на основании 170-ФЗ).
Докладывает: Шестерова А.Г. – начальник отдела по правовой и кадровой работе;
Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета
Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и
местного самоуправления.
2. О назначении публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Каменский городской округ» (на
основании 170-ФЗ).
Докладывает: Шестерова А.Г. – начальник отдела по правовой и кадровой работе;
Содокладчик: Шубина Н.П. – председатель постоянного Комитета
Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и
местного самоуправления.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский городской округ» (на основании 116-ФЗ).
Докладывает: Шестерова А.Г. – начальник отдела по правовой и кадровой работе;
Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета
Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и
местного самоуправления.
4 .О назначении публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Каменский городской округ» (на
основании 116-ФЗ).
Докладывает: Шестерова А.Г. – начальник отдела по правовой и кадровой работе;
Содокладчик: Шубина Н.П. – председатель постоянного Комитета
Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и
местного самоуправления.
5. О внесении изменений в Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими, замещающими должности в
органах местного самоуправления Каменского городского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органах Администрации Каменского городского округа, ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, утвержденный Решением Думы Каменского городского
округа от 28.08.2014 года № 254 (в редакции от 19.02.2015 № 306, от
22.11.2018 № 296, от 18.02.2021 № 542).
Докладывает: Шестерова А.Г. – начальник отдела по правовой и кадровой работе;
Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета
Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и
местного самоуправления.
6. Об исполнении бюджета МО «Каменский городской округ» за первый квартал 2021 года.
Докладчик: Лежнева Н.Л. – и.о. начальника Финансового Управления;
Докладчик: Загвоздина Л.Н. – Председатель Контрольного органа
Каменского городского округа;
Содокладчик: Лисицина Г.Т. - председатель постоянного Комитета
Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам.
7. О замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципального образования «Каменский городской округ» дополнительными нормативами отчислений в бюджет муниципального образования «Каменский городской округ» от налога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Докладывает: Кошкаров А.Ю. – заместитель Главы Администрации
по экономике и финансам;
Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель постоянного Комитета
Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам.
8. О внесении изменений в Сводную бюджетную роспись бюджета
Каменского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов.
Докладчик: Лежнева Н.Л. – и.о. начальника Финансового Управления;
Содокладчик: Лисицина Г.Т. - председатель постоянного Комитета
Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам.
9.Об утверждении Порядка согласования, заключения (подписания),
изменения и расторжения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении инвестиционных проектов, реализуемых
(планируемых к реализации) на территории Каменского городского
округа
Докладывает: Кошкаров А.Ю. – заместитель Главы Администрации
по экономике и финансам;
Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель постоянного Комитета
Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам.
10.О рассмотрении отчета Контрольного органа по результатам
проверки главного администратора бюджетных средств – Комитет по
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского
городского округа по
вопросу «Правильность исчисления, полнота и своевременность внесения в местный бюджет доходов, получаемых в виде арендной платы
за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городского округа,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков в 2019 и 2020 годах».
Докладчик: Загвоздина Л.Н. – председатель Контрольного органа;
Содокладчик: Лисицина Г.Т. - председатель постоянного Комитета
Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам.
11. Информация по подготовке к отопительному периоду 2021/2022
года.
Докладчик: Баранов А.П. – заместитель Главы администрации по
вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи.
Председатель Думы Каменского городского округа
В.И. Чемезов
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский район, п. Солнечный, расположенный с северо-восточной границы от земельного участка с кадастровым номером 66:12:2413004:21,
общей площадью 1578 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 12.08.2021 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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ПЛАМЯ

13 июля 2021 г.

Выборы депутатов Думы Каменского городского округа седьмого созыва
19 сентября 2021 года
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам)
Свердловская область
5-и мандатный избирательный округ №1

№
п/п

1

2

3

Персональные данные кандидата

Принадлежность к
общественному
объединению

Бобров Алексей Борисович, дата рождения - 11 сентября 1976 года,
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном
образовании - Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Курганский
государственный университет", 2007 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Инжиниринг
Строительство Обслуживание" филиал в г. Каменск-Уральский,
мастер по ремонту оборудования, место жительства - Свердловская
область, Каменский район, деревня Чайкина
Говорухин Иван Андреевич, дата рождения - 1 августа 1993 года,
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном
образовании - Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Уральский
государственный аграрный университет", 2015 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "БИстокское РТПС", инженер по гарантийному обслуживанию, место
жительства - Свердловская область, Каменский район, село
Сипавское
Иванов Павел Александрович, дата рождения - 30 августа 1985
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном
образовании - Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Курганский
государственный университет", 2010 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - Филиал ООО
"Инжиниринг Строительство Обслуживание" в г. КаменскеУральском, наладчик контрольно-измерительных приборов и
автоматики, место жительства - Свердловская область, Каменский
район, поселок городского типа Мартюш

Субъект выдвижения

Дата
выдвижения

самовыдвижение

09.07.2021

самовыдвижение

05.07.2021

самовыдвижение

Основание
регистрации (для
подписей число)

Дата и номер
постанов. о
рег. / отмене
выдв.

Форма 5.1

(по состоянию на: 12.07.2021)

Дата и номер
постанов. о
выбыт. зарег.
канд.

Признак
избрания

Дата
предоставле
ния
документов
на
регистрацию

07.07.2021

Профилактика

итоги профилактического мероприятия «Автобус»

В целях профилактики ДТП с участием пассажирского общественного транспорта сотрудниками ГИБДД
Каменска-Уральского в период с 23 по 25 июня проводился комплекс мероприятий, основной целью которых было пресечение административных правонарушений, совершаемых водителями маршрутных транспортных средств, с привлечением виновных к установленной законом ответственности.
В ходе его реализации государственные инспекторы технического надзора ГИБДД и инспекторы ДПС провели работу по выявлению нарушений ПДД водителями, соблюдению требований, предъявляемых к техническому состоянию маршрутных транспортных средств, медицинских требований, а также к соблюдению закона всеми участниками дорожного движения. Рейдовые мероприятия проходили в местах остановок и стоянок транспорта, автобазах и
на автопредприятиях. К мероприятию были привлечены сотрудники прокуратуры.
Так, в течение трех дней проведения мероприятия был проверен 181 автобус. Сотрудниками ГИБДД пресечено
более 60 нарушений ПДД, совершенных водителями автобусов. Основные нарушения – управление автотранспортом с неисправностями. Так, к ответственности за выпуск на линию с техническими неисправностями привлечено
3 должностных лица. Работа по профилактике ДТП с участием автобусов будет продолжена в рамках ежедневного
надзора за дорожным движением.

Отсутствие полиса ОСАГО может обернуться большими проблемами

Сотрудники каменской Госавтоинспекции отмечают, что в настоящее время остро встает проблема отсутствия полисов ОСАГО у водителей транспортных средств.
В таком случае участники дорожно-транспортного происшествия лишают себя возможности оформить документы
по европротоколу, они вынуждены обращаться в ГИБДД и проходить процедуру оформления, затратив гораздо
больше сил и времени. А самое главное – остаются без возмещения материального ущерба от страховой компании.
При оформлении ДТП страховые компании отказывают в выплате денежных средств, если у одного из участников
нет страхового полиса. Заложниками ситуации становятся оба водителя. Водитель, не имеющий полиса ОСАГО, в
случае виновности в совершении ДТП будет возмещать материальный ущерб из собственных средств. А водитель,
который своевременно оформил полис обязательного страхования и заплатил при этом немалую сумму, обречен в
дальнейшем обращаться в суд и взыскивать с виновника возмещение ущерба в гражданском порядке.
Наряды ДПС ориентированы на пресечение нарушений ПДД РФ, ответственность за которые предусмотрена
ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ. Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям и владельцам транспортных средств проверить
сроки действия полисов ОСАГО и своевременно оформить страхование ответственности. На период времени, когда срок действия предыдущего полиса истек, а нового еще не начался, исключить передвижение на автомобиле.
Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

«Ход исполнительного
производства»
на портале Госуслуг

Сервис ФССП России «Ход исполнительного производства» является
самым скоростным на портале Госуслуг: более 90% запросов исполняется
менее чем за 30 секунд. Кроме того,
сервис числится среди самых популярных на портале: в течение суток
регистрируется более 30 000 запросов.
Указанный сервис предоставляет информацию по исполнительному производству, включая меры, принятые судебным приставом, в том числе связанные
с различного рода ограничениями в
отношении должников и их имущества,
например, с ограничением права выезда за пределы Российской Федерации
или ограничением регистрационных
действий в отношении транспортных
средств.
Исключить личные визиты к судебным
приставам позволяет сервис «Ходатайство приставу». Он включает в себя порядка 30 типовых обращений должников
и взыскателей (ходатайств, объяснений,
отводов и жалоб в рамках исполнительных производств).
Пресс-служба ГУФССП России
по Свердловской области

Важно знать

не уплаченные своевременно налоги
могут испортить должнику отпуск

Лето – пора массовых отпусков. Многие граждане России любят отдыхать за границей. Неуплата налогов может обернуться неприятной ситуацией для должника – испорченным отпуском по причине наложения
судебными приставами ограничения выезда за пределы Российской
Федерации.
При наличии задолженности налоговый орган совместно с судебными
приставами применяет такую меру, как ограничение выезда за пределы РФ,
если сумма задолженности превышает 10 тыс. руб.
Чтобы избежать неприятного сюрприза в аэропорту, нужно заранее проверить наличие задолженности. Удобнее всего сделать это с помощью онлайн-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
либо его мобильной версии – приложения «Налоги ФЛ». Где бы вы ни находились, в мобильной версии личного кабинета можно узнать о наличии
задолженности по налогам и оплатить ее в один клик. Также проверить, не
стали ли вы должником, можно лично в налоговой инспекции, филиале МФЦ
или через портал Госуслуг. Уплачивайте налоги своевременно, экономьте
свое время и проведите долгожданный отпуск с удовольствием и без хлопот.
Межрайонная ИФНС России №22 по Свердловской области

Остаток средств материнского капитала
можно узнать в личном кабинете мамы

Информацию об остатке средств МСК можно узнать в личном кабинете гражданина на сайте ПФР es.pfrf.ru или на портале Госуслуг
gosuslugi.ru.
Для того, чтобы запросить актуальную информацию о размере МСК или его
остатка, необходимо: зайти в личный кабинет на портале Госуслуг, в разделе
«Услуги» выбрать категорию «Органы власти», далее – выбрать «ПФР», в разделе «ПФР» выбрать «Сертификат на материнский капитал», в разделе «Электронные услуги» выбрать услугу «Выдача выписки из федерального регистра
лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о
выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» и
нажать кнопку «Получить услугу». После этого система автоматически направит
в раздел «Выписка об остатке материнского капитала», где необходимо подтвердить получение услуги нажатием кнопки «Получить выписку».
Выписка поступит в личный кабинет заявителя на портале Госуслуг в режиме онлайн. При необходимости документ можно будет скачать, распечатать или отправить на электронную почту.
Также информацию о размере (остатке) материнского (семейного) капитала можно получить в личном кабинете на сайте ПФР pfr.gov.ru, заказав
справку (выписку) из Федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного
сертификата на МСК.
Подробнее об МСК можно прочитать на сайте pfr.gov.ru/grazhdanam/msk.
Устную консультацию специалистов ПФР можно получить по телефонам горячей линии 8-800-600-03-89, 8 (3439) 326-714, 8 (3439) 326-715.
Получить информацию, связанную с персональными данными, можно при
наличии кодового слова. Кодовое слово можно установить в профиле пользователя в личном кабинете гражданина на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/).

Порядок подачи заявления
об отказе (о предоставлении)
от набора социальных услуг на 2022 год

Управление Пенсионного фонда в г. Каменске-Уральском и Каменском районе
напоминает, что граждане, получающие набор социальных услуг (социальную услугу) в натуральном виде, могут до 1 октября 2021 г. подать заявление об отказе
от получения набора социальных услуг (социальной услуги) на период с 1 января
2022 г. и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении предоставления ему набора социальных услуг (социальной услуги).
Заявления об отказе от набора социальных услуг (социальной услуги), поданные
гражданами в 2020 г., учитываются при начислении сумм ежемесячной денежной выплаты в 2021 г., и их действие пролонгируется по 31 декабря года, в котором гражданин
обратится с заявлением о возобновлении предоставления набора социальных услуг
(социальной услуги).
Граждане, подавшие заявления в период с 1 января 2008 г. до 1 октября 2020 г. об
отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги), могут подать заявление до 1 октября 2021 г. о возобновлении предоставления одной или двух одновременно социальных услуг в 2021 г.
В соответствии со ст. 6.2 ФЗ от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной
помощи» (с изменениями и дополнениями) набор социальных услуг включает следующие социальные услуги: обеспечение в соответствии со стандартами медицинской
помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов; предоставление при наличии медицинских
показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Законодательство предусматривает для «льготника» право выбора: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном выражении.
Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2021 г. составляет 1211,66 руб. в
месяц, в том числе: оплата обеспечения лекарственными препаратами – 933,25 руб.,
оплата предоставления путевки на санаторно-курортное лечение – 144,37 руб., оплата проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 134,04 руб.
Заявитель может выбрать любой вариант отказа от получения услуг (отказаться от всех,
только от двух или одной какой-либо услуги). Для изменения варианта получения набора
социальных услуг необходимо подать заявление об отказе либо о возобновлении предоставления услуг. При подаче заявления лично при себе необходимо иметь паспорт.
Если заявление подается другим способом (не лично), личность заявителя и подлинность его подписи подлежит обязательному удостоверению нотариусом, или в порядке, приравненном к нотариальному удостоверению. Эти требования определены
законодательством.
Также заявление может быть подано на основании доверенности, в которой будет
указано специальное полномочие на подачу заявления об отказе от получения набора
(части) социальных услуг. Заявления на 2022 г. об отказе (возобновлении или предоставлении) набора социальных услуг (или части набора) от граждан принимаются с
1 января 2021 г. до 1 октября 2021 г. Заявление может быть подано в территориальное
управление пенсионного фонда, в многофункциональный центр по месту проживания
или на портале госуслуг (gosuslugi.ru), а также в Личном кабинете гражданина на сайте
Пенсионного фонда Российской Федерации (pfr.gov.ru).
Управление ПФР в Каменске-Уральском и Каменском районе
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду, расположенного по
адресу: Свердловская обл., Каменский район,
п. Кодинский, расположенный с юго-восточной
стороны (через дорогу) от земельного участка
с кадастровым номером 66:12:8701004:10, общей площадью 1883 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 12.08.2021 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
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в собственность, расположенного по адресу: Свердловская обл.,
Каменский район, д. Бекленищева, с кадастровым номером 66:12:2501001:257, общей
площадью 1724 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 12.08.2021 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
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении
земельного участка в аренду, расположенного
по адресу: Свердловская обл., Каменский район, с западной стороны от земельного участка
с кадастровым номером 66:12:6928001:16, общей площадью 36977 кв.м, категория земельного участка – земли сельскохозяйственного
назначения, с разрешенным использованием
– растениеводство.
Лица, заинтересованные в предоставлении
данного земельного участка, вправе в течение
30-ти дней со дня опубликования настоящего
извещения, то есть по 12.08.2021 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.

Хроника пожаров
4 июля в д. Малой Белоносовой на
площади 80 кв. м повреждены кровля,
перекрытие, стены, домашние вещи
жилого дома на двух хозяев. Причина
пожара – короткое замыкание электропроводки.
11 июля в с. Большая Грязнуха на ул.
Ворошилова на площади 60 кв. м сгорели кровля, перекрытие, повреждены
стены, веранда, домашние вещи жилого дома. Причиной пожара послужило
короткое замыкание электропроводки.
12 июля в с. Маминском на ул. Карла
Маркса на площади 22 кв. м сгорели
кровля, перекрытие, стены нежилого
дома. Причиной пожара послужило
короткое замыкание электропроводки.
За период 5 по 12 июля на территории
города и района произошло возгорание
сухой травы на площади более 2,0 га, а
также 100 кв. м строительного мусора.
Всего с начала 2021 года произошло 678 пожаров (2020 г. – 540): в
Каменск-Уральском городском округе
– 497 пожаров (2020 г. – 350), в Каменском городском округе – 181 пожар
(2020 г. – 190). На пожарах погибли 11
человек (2020 г. – 7). Травмированы 13
человек, из них 3 детей (2020 г. – 14, из
них 1 ребенок).
В рамках особого противопожарного
режима, а также с целью недопущения
гибели людей на водных объектах сотрудники МЧС, полиции, поисково-спасательного отряда, ГОЧС и представители администрации Каменск-Уральского
городского округа проводят профилактическую работу с гражданами.
С.Н. Анисимова, старший инженер
ООСП и П 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Свердловской области
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Прокуратура разъясняет

Выдача медицинскими организациями справок и заключений
на бумажном носителе и в форме электронных документов

Порядок выдачи медицинскими организациями справок и заключений регулируется приказами
Министерства здравоохранения РФ. В частности, с 01.01.2021 г. вступил в законную силу приказ
Минздрава России от 14.09.2020 г. №972н «Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений».
Согласно требованиям данного нормативного акта, справки и медицинские заключения оформляются в
произвольной форме и могут выдаваться на бумажном носителе или с согласия пациента или его законного представителя в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи медицинского работника.
Справки и медицинские заключения на бумажном носителе выдаются при личном обращении пациентов
за получением указанных документов в медицинскую организацию при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
В форме электронных документов справки и медицинские заключения выдаются пациентам или их
законным представителям при личном обращении или при формировании запроса в электронной форме, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или простой
электронной подписи. Данные медицинские документы выдаются на основании записей в медицинской
документации пациента, внесенных лечащим врачом, другими врачами-специалистами, принимающими
непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении пациента.
Справки и медицинские заключения могут содержать сведения: о факте обращения пациента за медицинской помощью; об оказании пациенту медицинской помощи в медицинской организации; о факте
прохождения медицинского освидетельствования, медицинских осмотров, медицинского обследования и
(или) лечения, профилактического медицинского осмотра или диспансеризации; о наличии (отсутствии)
у пациента заболевания, результатах медицинского обследования и (или) лечения; об освобождении от
посещения образовательных и иных организаций, осуществления отдельных видов деятельности, учебы
в связи с заболеванием, состоянием; о наличии (отсутствии) медицинских показаний или медицинских
противопоказаний для применения методов медицинского обследования и (или) лечения, санаторно-курортного лечения, посещения образовательных и иных организаций, осуществления отдельных видов
деятельности, учебы; о проведенных профилактических прививках; о наличии (отсутствии) контакта с
больными инфекционными заболеваниями; об освобождении донора от работы в день сдачи крови и ее
компонентов, а также в день связанного с этим медицинского обследования; иные сведения, имеющие
отношение к состоянию здоровья пациента и оказанию пациенту медицинской помощи в медицинской
организации.

Правила использования лесов для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов

Приказом Минприроды России от 10.07.2020 Г. №434 утверждены правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и перечень случаев
использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без
предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного
сервитута.
Данные правила распространяются на граждан, юридических лиц, использующих леса для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (линии электропередач, связи, трубопроводы (водопровод, канализация, газопровод, теплотрасса и др.), автомобильные дороги, железнодорожные линии
и другие подобные сооружения с предоставлением или без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута.
При использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, для размещения объектов, связанных со строительством, реконструкцией, эксплуатацией линейных объектов, должны использоваться
нелесные земли, а при отсутствии таких земель – земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие), а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения.
В целях размещения объектов, связанных со строительством или реконструкцией линейных объектов, в
лесах, расположенных на землях, не относящихся к землям лесного фонда, используются в первую очередь земли, на которых не расположены лесные насаждения.
Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов должно исключать
развитие водной и ветровой эрозии земель на лесных участках, на которых размещаются линейные объекты и их охранные зоны.
Использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в целях строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов и после подачи лесной декларации. Использование лесов, расположенных на землях иных категорий, в целях строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов осуществляется в соответствии с целевым
назначением таких земель.
Прокуратура Каменского района

№53

Оспаривание оценки имущества
в исполнительном производстве

В соответствии со ст. 80 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного
документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе наложить
арест на имущество должника.
Наложение ареста на имущество должника в случае, если сумма взыскания по исполнительному производству не превышает 3000 руб., не допускается за исключением исполнения
документов, содержащих требования об аресте денежных средств, аресте заложенного имущества, подлежащего взысканию в пользу залогодержателя, и ареста имущества по исполнительному документу, содержащему требование о наложении ареста.
Арест на имущество должника применяется: 1) для обеспечения сохранности имущества,
которое подлежит передаче взыскателю или реализации; 2) при исполнении судебного акта
о конфискации имущества; 3) при исполнении судебного акта о наложении ареста на имущество, принадлежащее должнику и находящееся у него или у третьих лиц.
Решение о наложении ареста на имущество должника принимается судебным приставом-исполнителем по заявлению взыскателя не позднее следующего дня, следующего за днем подачи такого заявления.
В случае неудовлетворения требований взыскателя, во исполнение которого наложен такой
арест, имущество должника может быть изъято для дальнейшей реализации либо передачи
взыскателю в порядке, установленном ст. 84 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
В целях последующей реализации указанного имущества оно подлежит оценке. Согласно
положениям ст. 85 Федерального закона «Об исполнительном производстве» существуют два
способы оценки имущества должника: оценка, произведенная оценщиком (ч. 2 ст. 85 Федерального закона «Об исполнительном производстве»); оценка, произведенная судебным приставом-исполнителем (в случае, если предварительная стоимость имущества не превышает
30 000 руб., а также указанное имущество не относится в соответствии с ч. 2 ст. 85 Федерального закона «Об исполнительном производстве» к имуществу, которое подлежит оценке
оценщиком).
В случае несогласия должника или взыскателя с произведенной судебным приставом-исполнителем оценкой имущества, судебный пристав-исполнитель также обязан привлечь оценщика для оценки имущества. Так, стороны исполнительного производства вправе на стадии
предварительной оценки (при вынесении акта описи (ареста) имущества) заявить о несогласии с произведенной судебным приставом-исполнителем предварительной оценкой и заявить
ходатайство о привлечении специалиста-оценщика, а также вправе оспорить в вышестоящий
орган или в суд постановление судебного пристава-исполнителя об оценке имущества.
После проведения оценщиком оценки стоимости имущества не позднее трех дней со дня
получения отчета судебный пристав-исполнитель выносит постановление о принятии результатов оценки. Важно понимать, что стоимость объекта оценки, указанная оценщиком в отчете,
является обязательной для судебного пристава-исполнителя, поэтому в случае несогласия со
стоимостью имущества должника, именно стороны исполнительного производства (взыскатель и должник) вправе оспорить в суде: постановление судебного пристава-исполнителя о
принятии результатов оценки имущества должника в течение десяти дней со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных
интересов в порядке, предусмотренном главой 22 КАС РФ и главой 24 АПК РФ; стоимость
объекта оценки, указанную оценщиком в отчете, в срок не позднее десяти дней со дня их извещения о произведенной оценке в исковом порядке (ст. 13 ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации).
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 17.11.2015 №50 разъяснил, что при рассмотрении споров об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о принятии
результатов оценки имущества должника, основанной на отчете оценщика, к участию в деле
в качестве заинтересованного лица следует привлекать также оценщика, составившего соответствующий отчет. Равным образом при оспаривании в суде в порядке искового производства
стоимости объекта оценки, указанной оценщиком в отчете, к участию в деле в качестве третьего лица необходимо привлекать судебного пристава-исполнителя, указавшего эту стоимость
в постановлении об оценке вещи или имущественного права.
В случае пропуска срока для обращения в суд с исковым заявлением об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о принятии результатов оценки или об оспаривании
отчета оценщика по уважительной причине истец вправе ходатайствовать о восстановлении
пропущенного срока. Судом пропущенный процессуальный срок может быть восстановлен,
если суд признает причины пропуска уважительными.
Кроме того, при обращении в суд с соответствующим исковым заявлением истец вправе
представить в качестве доказательства отчет иного независимого эксперта об оценке спорного имущества, а также вправе в суде заявить ходатайство о проведении независимой оценки
стоимости данного имущества.
Прокуратура Каменска-Уральского

Между нами, потребителями

Информация о качестве
и безопасности
хлебобулочных
и кондитерских изделий

Каменск-Уральским филиалом ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведен анализ результатов исследования
проб хлебобулочных и кондитерских изделий,
отобранных на территории городского округа Каменск-Уральский, Каменского района, Сухоложского и Богдановичского районов.
За текущий период 2021 г. в аккредитованном испытательном лабораторном центре Каменск-Уральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области» было исследовано 179
проб хлебобулочных изделий. Из них 2 пробы (1,1%)
не соответствовали требованиям безопасности по
микробиологическим показателям – обнаружены золотистый стафилококк, содержание мезофильных
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов выше нормы.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (исследовано 163 пробы хлебобулочных изделий, из
них 8 проб (4,9%) не соответствовали требованиям
безопасности по микробиологическим показателям)
удельный вес неудовлетворительных проб снизился
на 3,8%.
За текущий период 2021 г. в аккредитованном испытательном лабораторном центре Каменск-Уральского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области» было исследовано 147 проб
кондитерских изделий. Из них 2 пробы (1,4%) не соответствовали требованиям безопасности по микробиологическим показателям (содержание дрожжей, мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов).
По сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (исследовано 187 проб кондитерских изделий, из них 38
проб (20,3%) не соответствовали требованиям безопасности по микробиологическим показателям, по
физико-химическим показателям, характеризующим
качество продукции (массовая доля влаги) удельный
вес неудовлетворительных проб снизился на 18,9%.
А.В. Шереметьева,
врач по общей гигиене Каменского филиала
Центра гигиены и эпидемиологии

Как выбрать качественное мороженое?
Хочется выбрать самое вкусное, безопасное и качественное мороженое? Для этого надо убедиться, что при его производстве не была
нарушена технология, и учесть еще несколько моментов. Рассказываем, на что обратить внимание при покупке холодного лакомства.
Состав. Основу рецепта мороженого состав- ющие стабилизаторы и загустители: альгинат равномерно по поверхности продукта и не отляют молоко или сливки, сливочное масло, су- натрия (Е401), агар (Е 406), каррагинан и его слаиваться от мороженого.
хое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты, ста- натриевая, калиевая и аммонийная соли, вклюХорошее мороженое тает медленно и однобилизаторы. Все эти ингредиенты должны быть чая фурцеллеран (Е407), камедь рожкового временно с глазурью
указаны в составе – так говорится в ГОСТе дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксанТекстура и форма. Мороженое делится на
31457-2012 «Межгосударственный стандарт. тановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), два вида по способу производства: мягкое и
Мороженое молочное, сливочное и пломбир. пектин (Е440), целлюлоза (Е460), карбоксиме- закаленное. В магазине вы купите только заТехнические условия», эта информация долж- тилцеллюлоза натриевая соль (Е466), крахмал каленное мороженое, потому что мягкое там
на быть на этикетке.
окисленный (Е1404), эфир крахмала и натри- просто не может продаваться.
Имейте в виду, что в соответствии с техниче- евой соли октенил-янтарной кислоты (Е1450),
Все дело в технологии: закаленное морожеским регламентом ТР ТС 033/2013 «О безопас- желатин, агароид и казеинат натрия.
ное производится из смеси, которую фризености молока и молочной продукции» морожеВнешний вид. Идеальное мороженое долж- руют, расфасовывают и закаливают. Мягкое
ное относится к подгруппе молочных составных но быть равномерного цвета. «Оттенки бе- мороженое не проходит стадию закаливания и
продуктов. Это значит, что в процентном соот- лого» зависят от процента жирности: чем он поэтому имеет небольшой срок хранения.
ношении молока в таких изделиях должно быть выше, тем «желтее» цвет. Если мороженое с
Вы достали мороженое из морозилки и оно...
больше 40%, а остальное – это немолочная какой-либо добавкой, неоднородного цвета, Откалывается – значит, вы выбрали качественчасть за исключением растительных жиров.
это может означать, что на производстве моро- ный продукт; отколоть маленький кусочек от
В классическом мороженом (молочном, сли- женую массу плохо перемешали с натуральной продукта – самая простая проверка его качевочном и пломбире) категорически запрещено добавкой или красителем.
ства, так как хорошо закаленная мороженая
использовать растительные жиры. В морожеПри производстве мороженого допускает- масса всегда плотной консистенции. Покрыто
ном с заменителем молочного жира разрешена ся использование различных пищевых кра- кристалликами льда – значит, мороженое протакая замена, но в ограниченном количестве – сителей, ароматизаторов, антиокислителей, ходило повторную заморозку; вкус у такого продо 50% от всей массы жира мороженого. Если подсластителей. По Европейской системе дукта уже испорчен.
такая замена достигает 100%, т.е. весь жир в классификации пищевых добавок все эти инФорма. Если мороженое деформировано,
мороженом растительный, то такой продукт на- гредиенты маркируются буквой Е и трехзнач- есть вероятность, что был нарушен режим хразывается – «десерт замороженный».
ным числом, например Е100, Е101, Е102, Е122, нения или срок годности продукта уже на исЖирность. Обращайте внимание на общее Е142, Е150, Е160а, Е160b.
ходе. К окончанию безопасного для употреблесодержание жира. Жирность всегда указываМороженое часто покрывают глазурью. Луч- ния периода мороженое начинает терять свою
ется в процентах и влияет на наименование ший вариант – натуральная шоколадная глазу- форму и «усыхает».
мороженого: молочное (не более 7,5%); сли- рь, которая по составу идентична шоколаду.
Растительные жиры. Единственный способ
вочное (от 8,0 до 11,5%); пломбир (от 12,0 до При изготовлении кондитерской глазури, в понять, добавлял ли производитель в мороже20,0%).
отличие от молочной части мороженого, допу- ную массу растительные жиры – отдать обраВес. Вес порции должен быть указан в грам- скается использование растительных жиров. зец в лабораторию и исследовать на наличие
мах, потому что вся продукция в соответствии В составе «белой глазури» также допускаются фитостеринов, которые отсутствуют в молоке и
с ГОСТ 31457-2012 измеряется именно в этой растительные жиры. Состав глазури обязатель- встречаются только в растительных продуктах
единице, а указание производителем веса, на- но должен изготовителем расшифровываться в (кокосовом, пальмовом масле). Заметьте, что
пример, в миллилитрах не будет соответство- маркировке (в общем составе мороженого, или мороженое с растительными жирами стоит знавать фактической массе.
отдельно). Качественная глазурь не должна чительно дешевле, так как вместо натуральных
Стабилизаторы. В производстве морожено- сильно крошиться и липкой тоже быть не долж- сливок в состав добавляются пальмовое или
го стабилизаторы выполняют много функций: на. На шоколадной глазури не должно быть иные виды растительных жиров.
М.В. Широбокова, завотделом экспертиз,
обеспечивают стабильность при хранении; белого налета и белых крупинок, точек. Такие
связанных с питанием населения,
снижают риск усадки; повышают устойчивость ее недостатки говорят о нарушении технологии
каменского филиала
к таянию и способность сохранять форму; при производства или о неправильном хранении
Центра гигиены и эпидемиологии
производстве мороженого разрешены следу- продукта. Глазурь должна быть распределена
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