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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2021
№ 1199
п. Мартюш
О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов дорожной
сети на территории Каменского городского округа, подлежащих ремонту в 2021 году, утвержденный постановлением Главы Каменского городского округа от 04.03.2021г. №318
В целях приведения улично-дорожной сети Каменского городского
округа в транспортно-эксплуатационное состояние, допустимое по
уровню безопасности дорожного движения, реализации Приказа Министерства транспорта Российской Федерации №402 от 16.11.2012г.
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», в соответствии c пунктом
6 части 1 статьи 3 и статей 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007г.
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с пунктом 5 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Муниципального образования «Каменский
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов дорожной сети на территории
Каменского городского округа, подлежащих ремонту в 2021 году, утвержденный постановлением Главы Каменского городского округа от
04.03.2021г. №318, утвердив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте Муниципального образования «Каменский городской округ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного
значения, объектов дорожной сети на территории Каменского
городского округа, подлежащих ремонту в 2021 году
Стоимость в ценах соответствующих лет (рублей)
№
пп.

1.

2.

3.

Наименование
населенного
пункта

с. Покровское

д. Соколова

д. Брод

в том числе

Наименование объекта
всего

областной
бюджет

местный бюджет

Ремонт дороги по ул.
Заречная от дома № 82 до
дома № 140 в с.
Покровское

5 334 002,56

-

5 334 002,56

Восстановление
элементов конструкции
металлического
дорожного ограждения в
д. Соколова по ул. Титова
у моста через р.
Камышенка

535 827,05

-

535 827,05

Ремонт дороги в д. Брод
от ул. Гагарина до ул.
Ворошилова до магазина
Каменское Райпо

3 116 974,51

-

3 116 974,51

1 077 747,83

-

1 077 747,83

4.

д. Чечулина

Ремонт моста в
д. Чечулина

5.

пгт. Мартюш

Устройство тротуара (от
ул. Гагарина, 13 до
остановки на выезде).
автопарковки 9, от ул.
Гагарина, 13 до ул.
Гагарина, 1) и
выполнение работ по
озеленению (от ул.
Гагарина, 1 до остановки
на выезде) в пгт. Мартюш

6 947 788,75

Устройство дороги по ул.
Советская в пгт Мартюш
с устройством тротуара,
ограждения и парковки.

4 118 740,13

-

4 118 740,13

Ремонт дороги по ул.
Рабочая в с. Покровское с
устройством разворотной
посадочной площадки для
школьного автобуса

1 443 625,07

-

1 443 625,07

Устройство асфальтового
покрытия площадки
перед остановкой
школьного автобуса в п.
Горный по ул.
Фабричная,1

466 536,6

-

466 536,6

Итого

23 041 242,50

-

23 041 242,50

6.

7.

8.

пгт. Мартюш

с. Покровское

п. Горный

-

6 947 788,75

№57 (7304)

27 июля 2021 года

Думы Каменского городского округа от 17.12.2020 года № 521 (в ред.
от 17.06.2021 года) «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ», утвержденным
постановлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014
года № 3461 (ред. от 17.02.2021 года), Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Каменского городского
округа до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 21.08.2020 года № 1176 следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей
редакции:
Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации,
тыс. рублей

ВСЕГО:
13 852,3 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 1 352,3 тыс. рублей,
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2025 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2026 год – 2 500,0 тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет:
0,0 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 0,0 тыс. рублей,
2022 год – 0,0 тыс. рублей,
2023 год – 0,0 тыс. рублей,
2024 год – 0,0 тыс. рублей,
2025 год – 0,0 тыс. рублей,
2026 год – 0,0 тыс. рублей
областной бюджет:
0,0 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 0,0 тыс. рублей,
2022 год – 0,0 тыс. рублей,
2023 год – 0,0 тыс. рублей,
2024 год – 0,0 тыс. рублей,
2025 год – 0,0 тыс. рублей,
2026 год – 0,0 тыс. рублей
местный бюджет:
13 852,3 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 1 352,3 тыс. рублей,
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2025 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2026 год – 2 500,0 тыс. рублей

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 года» к
муниципальной программе изложить в новой редакции (размещено на
сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением 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 собственность, расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский район, д. Шилова, ул. Ленина, с кадастровым
номером 66:12:3501003:36, общей площадью 2026 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 26.08.2021 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.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2021
№ 1200
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от
21.08.2020 года № 1176 (в редакции от 04.02.2021 года № 158, от
23.04.2021 года № 628)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с
бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением

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, пгт. Мартюш, расположенный на юго-запад
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:5301005:525,
общей площадью 1626 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 26.08.2021 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.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2021
№ 1201
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий молодых семей Каменского городского
округа до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 18.09.2020 года № 1336 (в редакции от 27.04.2021 года № 644)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с
бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением
Думы Каменского городского округа от 17.12.2020 года № 521 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 17.06.2021),
руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ», утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 года №
3461 (ред. от 17.02.2021), Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий молодых семей Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от
18.09.2020 года № 1336 следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей
редакции:

Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации,
тыс.рублей

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.
ВСЕГО:
18 480,4 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 3 480,4 тыс. рублей,
2022 год – 3 000,0 тыс. рублей,
2023 год – 3 000,0 тыс. рублей,
2024 год – 3 000,0 тыс. рублей,
2025 год – 3 000,0 тыс. рублей,
2026 год – 3 000,0 тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет:
128,0 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 128,0 тыс. рублей,
2022 год – 0,0 тыс. рублей,
2023 год – 0,0 тыс. рублей,
2024 год – 0,0 тыс. рублей,
2025 год – 0,0 тыс. рублей,
2026 год – 0,0 тыс. рублей
областной бюджет:
851,2 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 851,2 тыс. рублей,
2022 год – 0,0 тыс. рублей,
2023 год – 0,0 тыс. рублей,
2024 год – 0,0 тыс. рублей,
2025 год – 0,0 тыс. рублей,
2026 год – 0,0 тыс. рублей
местный бюджет:
5 571,2 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 571,2 тыс. рублей,
2022 год – 1 000,0 тыс. рублей,
2023 год – 1 000,0 тыс. рублей,
2024 год – 1 000,0 тыс. рублей,
2025 год – 1 000,0 тыс. рублей,
2026 год – 1 000,0 тыс. рублей
внебюджетные источники:
11 930,0 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 1 930,0 тыс. рублей,
2022 год – 2 000,0 тыс. рублей,
2023 год – 2 000,0 тыс. рублей,
2024 год – 2 000,0 тыс. рублей,
2025 год – 2 000,0 тыс. рублей,
2026 год – 2 000,0 тыс. рублей

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Улучшение жилищных условий молодых семей
Каменского городского округа до 2026 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению (размещено на сайте МО «Каменский городской округ»
http://kamensk-adm.ru/).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением 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, расположенного по адресу: Свердловская
обл., Каменский район, пгт. Мартюш, расположенный на юго-запад
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:5301005:524,
общей площадью 1602 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 26.08.2021 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.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2021
№ 1202
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования МО «Каменский городской округ» до
2026 года», утвержденную постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 26.08.2020
года № 1207 (в редакции от 20.01.2021 № 41, 29.03.2021 №413, от
29.04.2021 № 651)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с
бюджетом Каменского городского округа, руководствуясь Постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП
(ред. от 19.03.2020 № 167, от 13.08.2020 №547-ПП, от 27.08.2020 №
596, от 24.09.2020 № 658-ПП, от 29.10.2020 № 793-ПП, от 12.11.2020
№ 830-ПП, от 30.12.2020 № 1008-ПП, от 21.01.2021 № 19-ПП, от
25.02.2021 № 100-ПП) «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»,
Решением Думы Каменского городского округа от 17.12.2020 № 521
(в редакции от 18.03.2021 № 548, от 17.06.2021 № 573) «О бюджете
муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Главы
Каменского городского округа от 25.12.2014 г. № 3461 (в редакции
от 01.04.2015 № 818, от 30.12.2015 №3338, от 17.04.2018 № 593, от
17.02.2021 № 234) «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ»,
Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» (в
редакции от 01.04.2015 № 818, от 30.12.2015 № 3338, от 17.04.2018 №
593) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования МО «Каменский городской округ» до 2026 года» (далее по тексту
– Программа), утвержденную постановлением Главы муниципального
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образования «Каменский городской округ» от 26.08.2020 г. № 1207 (в
редакции от 20.01.2021 № 41, от 29.03.2021 № 413, от 29.04.2021 №
651), следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции:
Объемы
финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 3 919 846,1
в том числе:
2021 год – 735 912,9
2022 год – 695 336,1
2023 год – 656 600,6
2024 год – 610 665,5
2025 год – 610 665,5
2026 год – 610 665,5
из них:
федеральный бюджет – 98 120,5
в том числе:
2021 год – 32 317,4
2022 год – 33 173,0
2023 год – 32 630,1
2024 год – 0
2025 год – 0
2026 год – 0
областной бюджет: 2 111 314,1
в том числе:
2021 год – 361 656,8
2022 год – 350 397,3
2023 год – 358 207,8
2024 год – 347 017,4
2025 год – 347 017,4
2026 год – 347 017,4
местный бюджет: 1 710 411,5
в том числе:
2021 год – 341 938,7
2022 год – 311 765,8
2023 год – 265 762,7
2024 год – 263 648,1
2025 год – 263 648,1
2026 год – 263 648,1
Субсидия на муниципальное задание – 904 035,0
в том числе:
2021 год – 153 275,3
2022 год – 147 482,1
2023 год – 148 569,4
2024 год – 151 569,4
2025 год – 151 569,4
2026 год – 151 569,4
Субсидия на иные цели – 42 380,7
2021 год – 15 921,5
2022 год – 15 159,2
2023 год – 11 300,0
2024 год – 0
2025 год – 0
2026 год – 0

2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Каменский
городской округ» до 2026 года» к Программе изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской
округ» kamensk-adm.ru).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
4. 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 собственность, расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский район, п. Солнечный, с кадастровым
номером 66:12:2413004:57, общей площадью 1246 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 26.08.2021 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.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2021
№ 1203
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 2026 года», утвержденную
постановлением Главы Каменского городского округа от 10.08.2020 №
1087 (в редакции от 03.02.2021 №153, от 26.04.2021 № 636)
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), 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 жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Каменском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 10.08.2020 № 1087 (в
редакции от 03.02.2021 № 153, от 26.04.2021 № 636), следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей
редакции:
Объем и источники финансирования
муниципальной программы
(подпрограмм), тыс. рублей

ВСЕГО:
252 881,60 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 10 881,60 тыс. рублей,
2022 год – 60 400,00 тыс. рублей,
2023 год – 60 400,00 тыс. рублей,
2024 год – 60 400,00 тыс. рублей,
2025 год – 60 400,00 тыс. рублей,
2026 год – 400,00 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет 252 881,60 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 10 881,60 тыс. рублей,
2022 год – 60 400,00 тыс. рублей,
2023 год – 60 400,00 тыс. рублей,
2024 год – 60 400,00 тыс. рублей,
2025 год – 60 400,00 тыс. рублей,
2026 год – 400,00 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности в Каменском городском
округе до 2026 года» к муниципальной программе изложить в новой
редакции (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://
kamensk-adm.ru/) (прилагается);
1.3. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском
городском округе до 2026 года» к муниципальной программе изложить
в новой редакции (размещено на сайте МО «Каменский городской
округ» http://kamensk-adm.ru/) (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте МО «Каменский городской округ» в
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова
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. Рыбниковское, с западной стороны от земельного участка с кадастровым номером
66:12:4801003:759, общей площадью 1974 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 26.08.2021 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.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2021
№ 1204
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами
муниципального образования «Каменский городской округ» до
2026 года», утвержденную Постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 13.11.2020 года № 1634 (в редакции от
31.03.2021 № 443, от 17.06.2021 № 950)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с Решением Думы Каменского городского округа от 17.06.2021 года №573 «О
внесении изменений и дополнений в Решение Думы Каменского городского округа от 17.12.2020 года №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), руководствуясь Решением
Думы Каменского городского округа от 20.12.2018 года № 315 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития МО «Каменский
городской округ» на период до 2030 года», Постановлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 года № 3461 «Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ Каменского городского округа» (в редакции от 01.04.2015 № 818, от 30.12.2015
№ 3338, от 17.04.2018 № 593, от 17.02.2021 № 234), Уставом Каменского
городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами муниципального образования «Каменский городской округ» до 2026 года»,
утвержденную Постановлением Главы МО «Каменский городской округ»
от 13.11.2020 года № 1634 (далее — муниципальная программа):
1.1. Строку паспорта муниципальной программы «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации» изложить
в новой редакции:
Объем
финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, рублей

ВСЕГО:
115 017,7 тыс.рублей;
в том числе:
2021 год - 19 513,3 тыс.рублей;
2022 год - 18 718,5 тыс.рублей;
2023 год - 18 718,5 тыс.рублей;
2024 год - 19 355,8 тыс.рублей;
2025 год - 19 355,8 тыс.рублей;
2026 год - 19 355,8 тыс.рублей
из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс.рублей;
местный бюджет - 115 017,7 тыс.рублей;
в том числе:
2021 год - 19 513,3 тыс.рублей;
2022 год - 18 718,5 тыс.рублей;
2023 год - 18 718,5 тыс.рублей;
2024 год - 19 355,8 тыс.рублей;
2025 год - 19 355,8 тыс.рублей;
2026 год - 19 355,8 тыс.рублей

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами муниципального
образования «Каменский городской округ» до 2026 года» изложить в
новой редакции (прилагается) (размещено на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» в сети Интернет https://kamensk-adm.ru/ ).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа М. И. Самохину.
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. Солнечный, с кадастровым
номером 66:12:8701001:195, общей площадью 2395 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 26.08.2021 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.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2021
№ 1205
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и повышение эффективности деятельности органов

№57

местного самоуправления Каменского городского округа до
2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского
городского округа от 12.10.2020 № 1489 (в ред. от 08.02.2021 №
179, от 23.04.2021 № 627)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с
бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением
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» (в ред. от 18.03.2021 №
548, от 17.06.2021 № 573), руководствуясь Порядком формирования
и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской
округ», утвержденным постановлением Главы Каменского городского
округа от 25.12.2014 № 3461 (в ред. 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 и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Каменского городского округа до 2026 года» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Главы Каменского городского
округа от 12.10.2020 № 1489 (в ред. от 08.02.2021 № 179, от 23.04.2021
№ 627) следующие изменения:
1.1. Строку Паспорта муниципальной программы «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:
Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
13 024,1 тыс. рублей,
в том числе:

2021 год - 2 302,1 тыс. рублей,
2022 год - 2 154,0 тыс. рублей,
2023 год - 2 142,0 тыс. рублей,
2024 год - 2 142,0 тыс. рублей,
2025 год - 2 142,0 тыс. рублей,
2026 год - 2 142,0 тыс. рублей
из них:
местный бюджет
13 024,1 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год - 2 302,1 тыс. рублей,
2022 год - 2 154,0 тыс. рублей,
2023 год - 2 142,0 тыс. рублей,
2024 год - 2 142,0 тыс. рублей,
2025 год - 2 142,0 тыс. рублей,
2026 год - 2 142,0 тыс. рублей

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие и повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления 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 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. Черемхово, с юго-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером
66:12:1401001:365, общей площадью 2192 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 26.08.2021 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.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2021
№ 1209
п. Мартюш
О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 26.12.2019 года
№ 2399 «Об образовании избирательных участков на территории Каменского городского округа» (в редакции от 09.06.2020
года № 806, от 08.04.2021 года № 539)
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с Каменской районной территориальной избирательной
комиссией, руководствуясь Уставом Каменского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 26.12.2019 года № 2399 «Об
образовании избирательных участков на территории Каменского городского округа» (в редакции от 09.06.2020 года № 806, от 08.04.2021
года № 539):
1.1. подпункт 9 пункта 2 постановления Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 26.12.2019 года № 2399 «Об
образовании избирательных участков на территории Каменского городского округа» (в редакции от 09.06.2020 года № 806, от 08.04.2021
года № 539) изложить в следующей редакции:
№
п/п

9

Номер
избиратель
ного
участка
406

Место расположения
избирательного
участка
с. Исетское,
ул. Пионерская, 17,
помещение клуба

Границы избирательного
участка

Численность
избирателей

С. Исетское, СТ № 7 АО
КУЛЗ у с. Исетское, СНТ № 7
АО КУЛЗ

176

1.2. подпункт 17 пункта 2 постановления Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 26.12.2019 года № 2399
«Об образовании избирательных участков на территории Каменского
городского округа» (в редакции от 09.06.2020 года № 806, от 08.04.2021
года № 539) изложить в следующей редакции:
№
п/п

17

Номер
избиратель
ного
участка
414

Место расположения
избирательного
участка
с. Рыбниковское,
ул. Советская, 145,
помещение дома
культуры

Границы избирательного
участка

с. Рыбниковское,
д. Богатёнкова,
СТ КУПК ЖБИ

Численность
избирателей

1014

1.3. подпункт 32 пункта 2 постановления Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 26.12.2019 года № 2399
«Об образовании избирательных участков на территории Каменского
городского округа» (в редакции от 09.06.2020 года № 806, от 08.04.2021
года № 539) изложить в следующей редакции:
Окончание на стр. 3

№57
№
п/п

32

Номер
избиратель
ного
участка
430

ПЛАМЯ
Место расположения
избирательного
участка
с. Барабановское,
ул. Кирова, 32,
помещение сельской
администрации

27 июля 2021 г.
Границы избирательного
участка

с. Барабановское,
д. Гашенёва,
д. Комарова,
д. Черемисская,
п. Степной,
Тер СНТ Надежда МПМК-2,
Тер СНТ № 96 МПМК-2
КУЛЗ

Численность
избирателей

305

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 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. Покровское, с юго-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером
66:12:2201004:202, общей площадью 1997 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 26.08.2021 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.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2021
№ 1237
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение деятельности Администрации Каменского городского
округа до 2026 года», утвержденную постановлением Главы МО
«Каменский городской округ» от 09.11.2020 № 1586 (в редакции
от 17.03.2021 № 352, от 17.05.2021 № 737)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с
бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением
Думы Каменского городского округа от 17.12.2020 №521 (в редакции
от 18.03.2021 № 548, от 17.06.2021 № 573) «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов, руководствуясь Порядком формирования и
реализации муниципальных программ Каменского городского округа,
утвержденных постановлением Главы Каменского городского округа
от 25.12.2014г. № 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 «Обеспечение деятельности
Администрации Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от
09.11.2020 № 1586 (в редакции от 17.03.2021 № 352, от 17.05.2021 №
737) следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей
редакции:
Объемы финансирования
муниципальной программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 604 565,8
в том числе:
2021 год – 106 980,3
2022 год – 95 671,7
2023 год – 100 113,2
2024 год – 100 600,2
2025 год – 100 600,2
2026 год – 100 600,2
из них:
областной бюджет
27 544,8
в том числе:
2021 год – 4 685,6
2022 год – 4 699,2
2023 год - 4 714,0
2024 год – 4 482,0
2025 год - 4 482,0
2026 год - 4 482,0
федеральный бюджет
10 586,9
в том числе:
2021 год – 1 855,4
2022 год – 2 015,5
2023 год – 1 842,2
2024 год – 1 624,6
2025 год – 1 624,6
2026 год - 1 624,6
местный бюджет
566 434,1
в том числе:
2021 год – 100 439,3
2022 год – 88 957,0
2023 год – 93 557,0
2024 год – 94 493,6
2025 год – 94 493,6
2026 год – 94 493,6
Внебюджетные источники
0,0
в том числе:
2021 год-0,0
2022 год-0,0
2023 год-0,0
2024 год-0,0
2025 год-0,0
2026 год-0,0

66:12:5203005:371, общей площадью 1230 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 26.08.2021 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.

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 26.08.2021 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
Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, с юго-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером
66:12:4801001:336, общей площадью 1970 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 26.08.2021 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
Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Полевая, 11, с кадастровым номером 66:12:4801003:878, общей площадью
1527 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 26.08.2021 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
Свердловская обл., Каменский район, д. Бекленищева, с кадастровым номером 66:12:2501001:525, общей площадью 1541 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 26.08.2021 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
Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, с южной стороны (через дорогу) от земельного участка с кадастровым номером
66:12:2402006:126, общей площадью 1400 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 26.08.2021 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
Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, с западай стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:2201005:677,
общей площадью 1814 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 26.08.2021 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.

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации Каменского городского округа до 2026 года» к муниципальной программе
изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю.
Кошкарова.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, п. Кодинский, с северовосточной стороны земельного участка с кадастровым номером
66:12:8701004:3, общей площадью 1548 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 26.08.2021 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
Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, с северо-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, пгт. Мартюш, с юго-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером
66:12:8001001:106, общей площадью 1494 кв.м, категория земельного
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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 район, д. Белоносова, с восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером
66:12:0201001:41, общей площадью 928 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 26.08.2021 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 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 05.07.2021 г. № 1143 «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 05.07.2021 г. № 1144 «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. Каменск-Уральский, пр.
Победы, 97а. Телефон: 8(3439)37-02-38; Электронная почта: 901komitet@
mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона: Лот № 1 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Категория земельного участка
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:12:5203005:497. Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Брод. Площадь
земельного участка 1822 кв.м. Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих
лиц не обременен. Разрешенное использование земельного участка – для
индивидуального жилищного строительства. Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 81 500 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 16 300 (Шестнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек; Величина повышения начального размера годовой
арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 2 445 (Две тысячи
четыреста сорок пять) рублей 00 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 – 66:12:5301003:592. Местоположение: Свердловская область, Каменский район, пгт. Мартюш. Площадь земельного участка 1735 кв.м. Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена,
земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 82 000 (Восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (без НДС); Размер
задатка за участие в аукционе – 16 400 (Шестнадцать тысяч четыреста)
рублей 00 копеек; Величина повышения начального размера годовой
арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 2 460 (Две тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек. Осуществление работ по
установлению границ земельного участка на местности проводится за счет
средств победителя аукциона.
Лот № 3 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:4701001:386. Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Богатёнкова. Площадь земельного участка 1 992 кв.м. Права на земельный участок: государственная собственность
не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального
жилищного строительства. Срок аренды: 20 лет. Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 50 300 (Пятьдесят тысяч
триста) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 10 060 (Десять тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек; Величина повышения начального размера годовой
арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 1 509 (Одна тысяча
пятьсот девять) рублей 00 копеек. Осуществление работ по установлению
границ земельного участка на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 4 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:8701001:62. Местоположение: Свердловская
область, Каменский район, п. Солнечный. Площадь земельного участка 1
951 кв.м. Права на земельный участок: государственная собственность не
разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме
82 700 (Восемьдесят две тысячи семьсот) рублей 00 копеек (без НДС); Размер задатка за участие в аукционе – 16 540 (Шестнадцать тысяч пятьсот
сорок) рублей 00 копеек; Величина повышения начального размера годовой
арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 2 481 (Две тысячи
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четыреста восемьдесят один) рубль 00 копеек. Осуществление работ по
установлению границ земельного участка на местности проводится за счет
средств победителя аукциона.
Лот № 5 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый
номер – 66:12:3001001:386. Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Большая Грязнуха. Площадь земельного участка 1 363
кв.м. Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме
19 100 (Девятнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек (без НДС); Размер задатка за участие в аукционе – 3 820 (Три тысячи восемьсот двадцать) рублей
00 копеек; Величина повышения начального размера годовой арендной
платы земельного участка («шаг аукциона») – 573 (Пятьсот семьдесят три)
рубля 00 копеек. Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 6 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:12:2201004:239. Местоположение: Свердловская область,
Каменский район, с. Покровское. Площадь земельного участка 1 545 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного
строительства. Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме
20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС); Размер задатка за
участие в аукционе – 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек; Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка
(«шаг аукциона») – 600 (Шестьсот) рублей 00 копеек. Осуществление работ
по установлению границ земельного участка на местности проводится за
счет средств победителя аукциона.
Лот № 7 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:6001001:360. Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Боёвка. Площадь земельного участка
1 556 кв.м. Права на земельный участок: государственная собственность
не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Срок аренды:
20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме
16 900 (Шестнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (без НДС); Размер
задатка за участие в аукционе – 3 380 (Три тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек; Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 507 (Пятьсот семь) рублей 00 копеек. Осуществление работ по установлению границ земельного
участка на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 8 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый
номер – 66:12:2101002:89. Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Часовая. Площадь земельного участка 1 949 кв.м. Права
на земельный участок: государственная собственность не разграничена,
земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме
50 300 (Пятьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек (без НДС); Размер задатка за участие в аукционе – 10 060 (Десять тысяч шестьдесят) рублей 00
копеек; Величина повышения начального размера годовой арендной платы
земельного участка («шаг аукциона») – 1 509 (Одна тысяча пятьсот девять)
рублей 00 копеек.Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 9 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый
номер – 66:12:6101001:950. Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское. Площадь земельного участка 2 201 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное
использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме
22 000 (Двадцать две тысячи) рублей 00 копеек (без НДС); Размер задатка
за участие в аукционе – 4 400 (Четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек; Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 660 (Шестьсот шестьдесят) рублей 00
копеек. Осуществление работ по установлению границ земельного участка
на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 10 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:12:6101001:951. Местоположение: Свердловская область,
Каменский район, с. Новоисетское. Площадь земельного участка 1 485 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное
использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме
17 000 (Семнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС); Размер задатка за
участие в аукционе – 3 400 (Три тысячи четыреста) рублей 00 копеек; Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного
участка («шаг аукциона») – 510 (Пятьсот десять) рублей 00 копеек. Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства.
Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства по Лоту 1, Лоту 2, Лоту
3, Лоту 4, Лоту 5, Лоту 6, Лоту 7, Лоту 8, Лоту 9, Лоту 10:
Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:5203005:497,
66:12:5301003:592,
66:12:4701001:386,
66:12:8701001:62,
66:12:3001001:386,
66:12:2201004:239,
66:12:6001001:360,
66:12:2101002:89, 66:12:6101001:950, 66:12:6101001:951 находятся в территориальной зоне Ж-1- Зона индивидуальной жилой застройки.
Основными видами разрешенного использования земельных участков в
территориальной зоне Ж-1 являются: - Для индивидуального жилищного
строительства (код 2.1). - Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) (код 2.2). - Блокированная жилая застройка (код 2.3). - Коммунальное обслуживание (код 3.1). - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1). - Дошкольное, начальное и среднее общее образование
(код 3.5.1). - Культурное развитие (код 3.6). - Обеспечение занятий спортом
в помещениях (код 5.1.2). - Площадки для занятий спортом (код 5.1.3). Охрана природных территорий (код 9.1). - Земельные участки (территории)
общего пользования (код 12.0)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен
земельный участок:
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* не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от которых определены линией отступа от красной линии
** Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
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

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:4701001:386 (Лот № 3)
расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий: - Охранная зона инженерных коммуникаций (10.68 кв.м.)
Земельный участок с кадастровым номером 66:12:2201004:239 (Лот №
6) расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий: - Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений
радиофикации (135,58 кв.м.)
Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации: Зона с особыми условиями использования территории подземной линии связи «ВОЛП» г. Екатеринбург-Белоярский-Каменск-Уральский»
Свердловской области; тип зоны: Охранная зона линий и сооружений связи
и линий и сооружений радиофикации.
С информацией о границах зон с особыми условиями использования территорий земельных участков с кадастровыми номерами 66:12:4701001:386
(Лот № 3), 66:12:2201004:239 (Лот № 6) можно ознакомиться по адресу:
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111
(с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с 09 до 15 часов
(перерыв с 12.30 - 13.18).
Водоснабжение по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4, Лоту 5, Лоту 6, Лоту 7,
Лоту 8, Лоту 9, Лоту 10: индивидуальная скважина.
Канализация по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4, Лоту 5, Лоту 6, Лоту 7, Лоту
8, Лоту 9, Лоту 10: локальные очистные сооружения.
Электроснабжение: Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления
мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от
опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ Бродовская от ТП-7055. Возможность подключения
к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 2 рассмотрена
с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный
момент имеется от опоры ВЛИ-0,4 Садовая от ТП-7086. Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 3 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на
данный момент имеется от опоры № ВЛ-0,4 кВ Быт 2 от ТП-7614. Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту
№ 4 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напряжением
0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой возможности необходимо выполнить строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Покровский протяженностью 1,16 км, установить ТП-10/0,4 кВ, выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 600 м. Возможность
подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 5
рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4
кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой возможности необходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры 24 ВЛ-0,4 кВ
Разина от ТП-7050, протяженностью ориентировочно 150 м. Возможность
подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 6
рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ,
на данный момент имеется от опоры № 37 ВЛ-0,4 кВ Заречная 2 от ТП-7600.
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала»
по Лоту № 7 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ Северная от ТП-7350. Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО
«МРСК Урала» по Лоту № 8 рассмотрена с учетом потребления мощности
15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 21
ВЛ-0,4 кВ Гагарина от ТП-7510.Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 9 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется
от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ Теплицы от ТП-7355. Возможность подключения к
сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 10 рассмотрена
с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный
момент имеется от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ Теплицы от ТП-7355.
Для получения технических условий на электроснабжение объекта, правообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО «МРСК»
оформить заявку на технологическое присоединение в соответствии с
требованиями Правил технического присоединения, с указанием класса
напряжения, по которому будет осуществляться присоединение, макси
мальной присоединяемой мощности и категории электроснабжения энергопринимающих объектов, а также заключить договор на осуществление
технологического присоединения. Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспечения производится за счет застройщика, по действующим расценкам на момент пуска объекта в эксплуатацию.
Теплоснабжение по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4, Лоту 5, Лоту 6, Лоту 7,
Лоту 8, Лоту 9, Лоту 10: технические условия отсутствуют.
Газоснабжение по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4, Лоту 5, Лоту 6, Лоту 7,
Лоту 8, Лоту 9, Лоту 10: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 27.07.2021 г. по 26.08.2021
г. включительно (с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с
09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.
5. Порядок подачи заявки для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: - заявку на
участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; - копию документа, удостоверяющего
личность заявителя; - копию выписки из единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических лиц); - копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); - документы, подтверждающие внесение
задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен
поступить до 31 августа 2021 г. на расчетный счет «Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа», по следующим реквизитам: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа,
л/с 05623003510, ИНН 6643001788, КПП 661201001, ОКТМО 65712000,
Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург,
р/счет № 03232643657120006200, к/счет № 40102810645370000054, БИК
016577551. В платежном поручении указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
(указать адрес и кадастровый номер).
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет,
является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка 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: 01 сентября 2021
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.
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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: 03 сентября 2021 года в 09
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 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 Ка
менского 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.

Сведения о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений и о затратах
на денежное содержание за 2 квартал 2021 года
№ п/п

Показатели
1 Численность работников
2 Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.)
в том числе:
3 Муниципальных служащих
4 Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.)

2 квартал 2021 года
количествсумма
1500
154788,1
110
18471,1

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером –Шульгин Павел Андреевич № квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-10-58, контактный телефон 8-902-447-70-43 в отношении земельного участка с кадастровым
номером: 66:12:6901002:63, расположенного: обл. Свердловская, р-н
Каменский, сдт «Флора» К-уральского ЗЖБИиК, за п.Чкаловский, участок №78выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Полуянов Н.М. (обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. 4-я Рабочая, 16-6, т. 8-904-172-97-16).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 623400,
обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет
№ 2 «27» августа 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623400,
обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет
№ 2.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» июля 2021 г. по «27» августа
2021 г. по адресу: обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы кадастровый номер:
66:12:6901002:61, обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт «Флора» К-Уральского ЗЖБИиК, за п. Чкаловский, участок №76; 66:12:6901002:62,
обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт «Флора» К-уральского ЗЖБИиК, за п.Чкаловский, участок №77; 66:12:6901002:64, обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт «Флора» К-Уральского ЗЖБИиК, за п. Чкаловский, участок №79. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Главный редактор Н.В. Казанцева. Редактор по выпуску Л.В. Лугинина.
Верстка и корректура: С.Ф. Ларина.

Подписной индекс: 20306 (1 номер в неделю), 20307 (2 номера в неделю).
Цена свободная.
Газета выходит 2 раза в неделю. Отпечатано в типографии «Спринт» ИП Райков А.А.,
623406, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 18, офис 1. Заказ 456. Тираж 100.

В соответствии с законом о
СМИ редакция не гарантирует публикацию поступающих
текстов, оставляет за собой
право сокращать и редактировать их, не меняя смысла.
Материалы под значком @ публикуются на правах рекламы.

