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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2021
№ 1508
п. Мартюш
Об организации комплексных межведомственных мероприятий по недопущению террористических проявлений в
период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного собрания Свердловской области
и Думы Каменского городского округа в 2021 году на территории муниципального образования «Каменский городской
округ»
В целях своевременного информирования, контроля по обеспечению правопорядка, в случае возникновения угрозы совершения
террористического акта, усиления безопасности, антитеррористической защищенности, предотвращения чрезвычайных ситуаций и
обеспечение пожарной безопасности на избирательных участках,
бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения, оперативного
принятия мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального образования «Каменский городской округ» в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного собрания Свердловской области и Думы Каменского городского округа в 2021 году на территории муниципального образования «Каменский городской округ», в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский
городской округ»: ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Директору МКУ «Центр защиты населения Каменского городского округа» (И.В. Агапова) в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, Законодательного собрания Свердловской
области и Думы Каменского городского округа в 2021 году (далее Выборы):
1.1. Обеспечить высокую готовность, мобильность и устойчивость
связи Единой дежурно - диспетчерской службы Каменского городского округа в целях оперативного реагирования.
1.2. В случае поступления информации об угрозе совершения
террористического акта, возникновения чрезвычайных ситуаций и
угрозы совершения противоправных действий в период Выборов
незамедлительно сообщать Главе муниципального образования
«Каменский городской округ» и его заместителям для принятия оперативных мер.
1.3. Организовать оперативное взаимодействие и обмен информацией в период Выборов между аварийными бригадами предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
2. Заместителю Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранову взять под личный контроль обеспечение бесперебойной работы электроснабжения на
избирательных участках и объектах жизнеобеспечения.
3. Руководителям учреждений, на объектах, которых размещены
избирательные участки для проведения Выборов, в целях недопущения дестабилизации общественно-политической обстановки и
предупреждения возможных террористических проявлений:
3.1. Обеспечить присутствие на рабочем месте представителя
учреждения, для доступа во все помещения здания, в случае чрезвычайной ситуации.
3.2. Разработать и осуществить комплекс мер по усилению безопасности организаций в период проведения Выборов, провести
объектовые тренировки, на которых отработать алгоритм действий
администраций и персонала организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций.
3.2. Организовать проведение дополнительных инструктажей с
персоналом учреждений о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, о порядке взаимодействия с правоохранительными
органами и аварийно-спасательными службами, с учетом Методических рекомендаций по порядку действий должностных лиц избирательной комиссии в случае обнаружения угрозы совершения террористического акта, получения информации (в том числе анонимной)
об угрозе совершения или о совершении террористического акта в
помещениях для голосования, одобренных протоколом совместного
заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области
и оперативного штаба в Свердловской области от 18.08.2021.
3.3. Обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим на объектах (территориях).
3.4. Исключить на период проведения Выборов нахождение на
объектах (территориях) работников строительных и ремонтных бригад, проведение каких либо строительно-ремонтных (монтажных)
работ, а также лиц, не имеющих отношение к подготовке и проведению общественно-политических мероприятий и исполнению служебных обязанностей.
3.5. Взять под личный контроль соблюдение мер по ограничению
доступа в подсобные, складские помещения, чердаки и подвалы
объектов.
3.6. В случае изменений оперативной обстановки, способных негативно отразиться на обеспечение безопасности, немедленно докладывать оперативному дежурному Единой дежурно-диспетчерской
службы Каменского городского округа по телефонам (3439)322645;
89521356060; 112 (круглосуточно), дежурному Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области в г. Каменском- Уральском (3439)324450, дежурному
МО МВД России «Каменск - Уральский» (3439)322011; (3439)322315.
4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Каменск- Уральский» (Р.К. Дауров) организовать охрану общественного порядка на
избирательных участках при проведении Выборов.
5. Рекомендовать командиру местной общественной организации
Каменского городского округа «Добровольная народная дружина»
добровольной народной дружины Каменского городской округа (О.А.
Чемезова) во взаимодействии с МО МВД России «Каменск- Уральский» организовать дежурство членов добровольной народной дружины в период проведения Выборов.
6. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ СО «Каменская центральная районная больница» (Ю.А. Ермолаева) при необходимости организовать медицинскую помощь в период проведения Выборов.
7. Директору муниципального унитарного предприятия «Тепловодоснабжение Каменского городского округа» (В.А. Засыпкин) организовать и провести мероприятия по антитеррористической защищенности объектов теплоснабжения и водоснабжения:
7.1. Усилить контрольно-пропускной режим на объектах.
7.2. Провести обходы, осмотры помещений и оборудования на
предмет выявления посторонних предметов.
7.3. Провести дополнительные инструктажи сотрудников ремонтно-производственных бригад, дежурного персонала по действиям
при обнаружении признаков возможной подготовки диверсионно-террористических актов и порядке информирования правоохранительных органов.
7.4. Отработать практические действия персонала по ликвидации
последствий теракта на объектах теплоснабжения и водоснабжения.
7.5. Провести на объектах теплоснабжения специальные антитеррористические тренировки, имеющие целью отработку практических
действий по предотвращению проникновения посторонних лиц на
объекты теплоэнергетики, с попыткой проноса взрывчатых веществ.
7.6. Организовать взаимодействие с территориальными органами ФСБ России, МВД России, МЧС России и ЕДДС Каменского городского округа для своевременного информирования, и принятия
скоординированных мер в случае возникновения угрозы осуществления террористических, диверсионных актов и чрезвычайных
ситуаций.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и
разместить на официальном сайте муниципального образования
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru.
9. 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
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2021
№ 1509
п. Мартюш
О пуске тепла на объекты социальной сферы и
жилищный фонд Каменского городского округа
На основании Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354, пунктом 11.7 Правил технической
эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, пунктом 2.6.9 Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от
27.09.2003 № 170, Уставом МО «Каменский городской
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отопительный сезон 2021/2022 года начать с 15 сентября 2021 года.
2. Единой теплоснабжающей организации МУП «Тепловодоснабжение Каменского городского округа»:
2.1. совместно с организациями, осуществляющими
эксплуатацию объектов социальной сферы, осуществить
подачу тепловой энергии для целей отопления в согласованные сроки;
2.2. совместно с организациями, управляющими жилищным фондом, осуществить подачу тепловой энергии для
целей отопления жилых домов в согласованные сроки.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2021
№ 1512
п. Мартюш
Об утверждении Перечня специальных мест для
размещения информационно-разъяснительных материалов на территории МО «Каменский городской
округ» в период подготовки и проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, Законодательного собрания Свердловской области и Думы Каменского городского округа в 2021 году
В соответствии с Федеральными законами от
22.02.2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» и от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областным законом от 29.04.2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области», по согласованию с
Каменской районной территориальной избирательной
комиссией, в целях обеспечения равных условий размещения информационно-пропагандистских материалов
избирательных объединений на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Законодательного собрания Свердловской
области и Думы Каменского городского округа в 2021
году, руководствуясь Уставом МО «Каменский городской
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень специальных мест для размещения информационно-пропагандистских материалов
на территории МО «Каменский городской округ» в период подготовки и проведения выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Законодательного собрания Свердловской
области и Думы Каменского городского округа в 2021 году
(прилагается).
2. Назначить ответственными за соблюдением порядка
размещения информационно-пропагандистских материалов на территории МО «Каменский городской округ» руководителей территориальных органов Администрации
МО «Каменский городской округ».
3. Руководителям территориальных органов Администрации МО «Каменский городской округ»:
3.1. Информировать Каменскую районную территориальную избирательную комиссию о выявленных фактах
нарушений законодательства при распространении информационно-пропагандистских материалов;
3.2. По окончанию выборов принять меры по удалению
информационно-пропагандистских материалов со специальных мест размещения.
4. Рекомендовать Отделу полиции № 22 МО МВД
России «Каменск-Уральский» (М.С. Першин) в случае
выявления фактов проявления незаконных информационно-пропагандистских материалов принимать меры по
предотвращению их распространения на территории МО
«Каменский городской округ».
5. Признать утратившим силу постановление Главы
Каменского городского округа от 25.06.2021 года № 1101
«Об утверждении Перечня специальных мест для размещения информационно-разъяснительных материалов на
территории МО «Каменский городской округ» в период
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного собрания Свердловской области и Думы Каменского городского округа в 2021 году».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
7. 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
Перечень специальных мест для размещения информационно-пропагандистских материалов
на территории МО «Каменский городской округ»
в период подготовки и проведения выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации,
Законодательного собрания Свердловской области
и Думы Каменского городского округа в 2021 году
Избирательный участок № 398
Свердловская область, Каменский район, пгт Мартюш
- информационный стенд на здании ОВП, ул. Гагарина, 10
Избирательный участок № 399
Свердловская область, Каменский район, пгт Мартюш
- информационный стенд у пешеходного перехода, ул.
Титова, 8
- информационный стенд на пересечении ул. Гагарина
и ул. Школьная
- информационный стенд у пешеходного перехода на
пересечении ул. Калинина и ул. Титова
Избирательный участок № 400
Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково
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- информационный стенд возле пешеходного моста, ул.
Красной Зори, 1
- информационный стенд возле остановочного павильона
Свердловская область, Каменский район, д. Брод
- информационный стенд возле остановочного павильона, ул. Гагарина, 12
- информационный стенд возле клуба д. Брод, ул. Ленина, 44
- информационный стенд на пересечении ул. Андропова и региональной дороги
Избирательный участок № 401
Свердловская область, Каменский район, с. Покровское
- информационный стенд между столовой Каменского
Райпо и магазином, ул. Ленина, 113
Свердловская область, Каменский район, д. Часовая
- информационный стенд возле магазина, ул. Ленина,
48
Свердловская область, Каменский район, д. М. Белоносова
- информационный стенд возле магазина, ул. Гагарина, 7
Избирательный участок № 402
Свердловская область, Каменский район, п. Первомайский
- информационный стенд возле магазина, ул. Лесная, 5
Избирательный участок № 403
Свердловская область, Каменский район, п. Горный
- информационный стенд возле магазина, ул. Нагорная,
4а
Свердловская область, Каменский район, с. Смолинское
- информационный стенд возле церкви, переулок Клубный 1 В
Свердловская область, Каменский район, д. Ключи
- информационный стенд, СТ Ключи участок № 117
Свердловская область, Каменский район, д. Бекленищева
- информационный стенд возле магазина, ул. Октябрьская, 18
Свердловская область, Каменский район, д. Перебор
- информационный стенд возле детской площадки, ул.
Ленина, 53
Избирательный участок № 404
Свердловская область, Каменский район, с. Маминское
- информационный стенд на здании магазина Каменского Райпо, ул. Ленина, 110
Избирательный участок № 408
Свердловская область, Каменский район, с. Сосновское
- информационный стенд возле обелиска, ул. Мира
- информационный стенд возле Сосновской сельской
администрации, ул. Комсомольска, 3
- информационный стенд напротив ул. Ленина, 77
- информационный стенд во дворе домов по ул. Комсомольская, 8 и Комсомольская, 16
Свердловская область, Каменский район, п. Октябрьский
- информационный стенд возле магазина, ул. Чапаева, 3
Избирательный участок № 409
Свердловская область, Каменский район, д. Походилова
- информационный стенд возле магазина, ул. Ленина, 34
Избирательный участок № 411
Свердловская область, Каменский район, с. Кисловское
- информационный стенд возле магазина, ул. Красных
Орлов, 34
- информационный стенд возле Кисловской сельской
администрации,
ул. Красных Орлов, 31
Избирательный участок № 412
Свердловская область, Каменский район, п. Лебяжье
- информационный стенд на заборе ГАУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения» г. Каменска-Уральского, ул. Советская, 10
Избирательный участок № 414
Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское
- информационный стенд возле МКОУ «Рыбниковская
средняя общеобразовательная школа», ул. Советская,
147
- информационный стенд возле Рыбниковской сельской
администрации, ул. Дмитриева, 4
Избирательный участок № 418
Свердловская область, Каменский район, с. Травянское
- информационный стенд возле магазина, ул. Ворошилова, 23
- информационный стенд на здании ОВП, ул. Ворошилова, 10
- информационный стенд на здании магазина, ул. Ворошилова, 12
- информационный стенд возле Травянской сельской
администрации, ул. Волкова, 17
- информационный стенд возле магазина Каменского
Райпо, ул. Карла Маркса, 23
- информационный стенд возле клуба, ул. Советская,
13
Избирательный участок № 420
Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское
- информационный стенд возле ОВП, ул. Советская, 4
Избирательный участок № 422
Свердловская область, Каменский район, с. Позариха
- информационный стенд возле жилого дома, ул. Лесная, 2
- информационный стенд возле Позарихинской сельской администрации, ул. Механизаторов, 29
- информационный стенд возле ветеринарной лечебницы, ул. Калинина, 22
Свердловская область, Каменский район, д. Беловодье
- информационный стенд, ул. Ленина,1
Избирательный участок № 423
Свердловская область, Каменский район, с. Клевакинское
- информационный стенд возле Клевакинской сельской
администрации,
ул. Уральская, 17
- информационный стенд возле магазина, ул. Ленина,
35
Избирательный участок № 427
Свердловская область, Каменский район, п. Новый Быт
- информационный стенд возле Окуловской сельской
администрации,
ул. Горького, 2
Свердловская область, Каменский район, с. Окулово
- информационный стенд возле магазина, ул. Крупской, 2
Свердловская область, Каменский район, д. Чайникова
- информационный стенд возле магазина, ул. Красных
Орлов, 12 А
Избирательный участок № 428
- информационный стенд возле Сипавской сельской администрации, ул. Гагарина, 38
Избирательный участок № 430
Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское
- информационный стенд возле магазина Каменского
Райпо, ул. Кирова, 57

В администрации муниципального образования «Каменский
городской округ» с 15.09.2021 г.
начнет работать горячая линия
по вопросам подключения теплоснабжения. Телефон горячей линии 32-26-45.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
07.09.2021
№ 133-РГ
г. Екатеринбург
Об установлении ограничительных мероприятий
по бешенству на территории деревни Черемисская
Каменского городского округа
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»,
приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 25.11.2020 № 705 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства», на основании
представления Директора Департамента ветеринарии
Свердловской области Е.В. Трушкина от 25.08.2021
№ 26-04-08/3444, в связи с выявлением случая бешенства у лисицы на территории деревни Черемисская Каменского городского округа, признанной неблагополучным
пунктом по бешенству, в целях предотвращения распространения и ликвидации особо опасного заболевания,
общего для человека и животных:
1. Установить на территории деревни Черемисская Каменского городского округа ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до особого распоряжения.
2. Определить эпизоотическим очагом по бешенству животных территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский
район, деревня Черемисская, ул. 8 Марта, д. 46.
3. Определить неблагополучным пунктом по бешенству
животных территорию деревни Черемисская Каменского
городского округа.
4. Запретить в период карантина по бешенству животных на территории эпизоотического очага:
1) лечение больных восприимчивых животных;
2) посещение территории посторонними лицами, кроме
персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов государственной
ветеринарной службы и персонала, привлеченного для
ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно
пребывающих на территории, признанной эпизоотическим
очагом;
3) ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных,
за исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих вывозу, в том числе на убой
на предприятия по убою животных или оборудованные
для этих целей убойные пункты;
4) перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;
5) снятие шкур с трупов восприимчивых животных.
5. Запретить в период карантина по бешенству животных на территории неблагополучного пункта:
1) проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением
восприимчивых животных;
2) вывоз восприимчивых животных;
3) отлов диких восприимчивых животных для вывоза в
зоопарки.
6. Департаменту ветеринарии Свердловской области
организовать в период ограничительных мероприятий
реализацию специальных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства животных.
7. Департаменту по охране, контролю и регулированию
использования животного мира Свердловской области
обеспечить отсутствие восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирования
численности на территории неблагополучного пункта по
бешенству животных.
8. Рекомендовать Главе Каменского городского округа
С.А. Белоусову принять в пределах своих полномочий
необходимые меры, направленные на ликвидацию и профилактику бешенства в неблагополучном пункте, и опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве
массовой информации, определенном для опубликования муниципальных правовых актов.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Директора Департамента ветеринарии
Свердловской области Е.В. Трушкина.
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
07.09.2021
№ 138-РГ
г. Екатеринбург
Об установлении ограничительных мероприятий
по бешенству на территории села Барабановское
Каменского городского округа
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»,
приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 25.11.2020 № 705 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства», на основании
представления Директора Департамента ветеринарии
Свердловской области Е.В. Трушкина от 20.08.2021
№ 26-04-08/3365, в связи с выявлением случая бешенства
у лисицы на территории села Барабановское Каменского
городского округа, признанной неблагополучным пунктом
по бешенству, в целях предотвращения распространения
и ликвидации особо опасного заболевания, общего для
человека и животных:
1. Установить на территории села Барабановское Каменского городского округа ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до особого распоряжения.
2. Определить эпизоотическим очагом по бешенству
животных территорию личного подсобного хозяйства,
расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, ул. Кирова, д. 137.
3. Определить неблагополучным пунктом по бешенству
животных территорию села Барабановское Каменского
городского округа.
4. Запретить в период карантина по бешенству животных на территории эпизоотического очага:
1) лечение больных восприимчивых животных;
2) посещение территории посторонними лицами, кроме
персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов государственной
ветеринарной службы и персонала, привлеченного для
ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно
пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
3) ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных,
за исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих вывозу, в том числе на убой
на предприятия по убою животных или оборудованные
для этих целей убойные пункты;
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4) перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;
5) снятие шкур с трупов восприимчивых животных.
5. Запретить в период карантина по бешенству животных на территории неблагополучного пункта:
1) проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с
перемещением и скоплением восприимчивых животных;
2) вывоз восприимчивых животных;
3) отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
6. Департаменту ветеринарии Свердловской области организовать в период
ограничительных мероприятий реализацию специальных противоэпизоотических
и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации эпизоотического очага
бешенства животных.
7. Департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области обеспечить отсутствие восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирования численности на
территории неблагополучного пункта по бешенству животных.
8. Рекомендовать Главе Каменского городского округа С.А. Белоусову принять
в пределах своих полномочий необходимые меры, направленные на ликвидацию
и профилактику бешенства в неблагополучном пункте, и опубликовать настоящее
распоряжение в печатном средстве массовой информации, определенном для
опубликования муниципальных правовых актов.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Директора Департамента ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкина.
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в
собственность, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский
район, с. Черемхово, ул. Бажова, с кадастровым номером 66:12:1401005:357, общей площадью 1486 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
14.10.2021 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
08.09.2021
№ 1510
п.Мартюш
Об определении мест расположения земельных участков, планируемых
для предоставления гражданам, состоящим на учете граждан в качестве
лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности
В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», Законом Свердловской области от 07.07.2004г.
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом МО «Каменский городской
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места расположения земельных участков, планируемых для предоставления гражданам, состоящим на учете граждан в качестве лиц, имеющих
право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных
по адресу: Свердловская область, Каменский район, пгт. Мартюш (прилагается):
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на
официальном сайте Муниципального образования «Каменский городской округ».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа М.И. Самохину.
Глава городского округа С.А. Белоусов

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 строительства магазина. Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:12:5101004:6.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Брод. Площадь
земельного участка 584 кв.м. Права на земельный участок: государственная
собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельного участка – для строительства
магазина. Срок аренды: 5 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 150
400 (Сто пятьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек (без НДС); Размер задатка
за участие в аукционе – 30 080 (Тридцать тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного
участка («шаг аукциона») – 4 512 (Четыре тысячи пятьсот двенадцать) 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 –
66:12:2901004:109. Местоположение: Свердловская область, Каменский район,
с. Травянское, ул. Карла Маркса, д. 20. Площадь земельного участка 2 245 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена,
земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельного участка – личное подсобное хозяйство. Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 35 000
(Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС); Размер задатка за участие в
аукционе – 7 000 (Семь тысяч) рублей 00 копеек; Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 1 050
(Одна тысяча пятьдесят) 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 –
66:12:5101004:457. Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д.
Брод, ул. Андропова. Площадь земельного участка 1 500 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 75 300
(Семьдесят пять тысяч триста) рублей 00 копеек (без НДС); Размер задатка за участие в аукционе – 15 060 (Пятнадцать тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек; Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка
(«шаг аукциона») – 2 259 (Две тысячи двести пятьдесят девять) 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:
Земельный участок с кадастровым номером 66:12:5101004:6 находится в территориальной зоне ОЖ- Зона общественно жилая.
Основными видами разрешенного использования земельных участков в территориальной зоне ОЖ являются: Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Среднеэтажная жилая застройка. Многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка). Коммунальное обслуживание. Социальное обслуживание. Бытовое
обслуживание. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание. Стационарное медицинское обслуживание. Дошкольное, начальное и среднее общее образование. Среднее и высшее профессиональное образование. Культурное развитие.
Общественное управление. Обеспечение научной деятельности. Деловое управление. Рынки. Магазины. Банковская и страховая деятельность. Общественное
питание. Гостиничное обслуживание. Обеспечение занятий спортом в помещениях. Площадки для занятий спортом. Туристическое обслуживание. Обеспечение
внутреннего правопорядка. Охрана природных территорий. Санаторная деятельность. Земельные участки (территории) общего пользования
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Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по Лоту 2, лоту 3:
Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:2901004:109,
66:12:5101004:457 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 - Лот 2, лот 3 :
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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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в
аренду, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, с.
Клевакинское, расположенный с северной стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:0601001:175, общей площадью 1318 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
14.10.2021 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 18.08.2021 г. № 1396 «О проведении аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договоров
аренды земельных участков».

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:5101004:6 (Лот № 1) расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий: - Охранная зона газопровода низкого давления с д. Брод (16.11 кв.м.) - Охранные зоны
объектов трубопроводного транспорта (водопровод) (10.55) охранная зона газопровода низкого давления с д. Брод.
Земельный участок с кадастровым номером 66:12:5101004:457 (Лот № 3) расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий: - Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (120.3 кв.м.)
С информацией о границах зон с особыми условиями использования территорий земельных участков с кадастровыми номерами 66:12:5101004:6 (Лот №
1), 66:12:5101004:457 (лот № 3) можно ознакомиться по адресу: Свердловская
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111 (с понедельника по
четверг с 09:00 до 16:00 часов и в пятницу с 09:00 до 15:00 часов (перерыв с
12.30 - 13.18).
Водоснабжение по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3: индивидуальная скважина. Канализация по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3: 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 № 9 ВЛ-0,4 кВ Услада от ТП-7249.
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 № 20 ВЛ-0,4 кВ К.Маркса от ТП-7065.
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 № 10 ВЛ-0,4 кВ Бродовская от ТП-7055.
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, максимальной присоединяемой мощности и
категории электроснабжения энергопринимающих объектов, а также заключить
договор на осуществление технологического присоединения.
Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспечения произ-
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водится за счет застройщика, по действующим расценкам на момент пуска объекта в эксплуатацию.
Теплоснабжение по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3: технические условия отсутствуют.
Газоснабжение по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 14.09.2021 г. по 14.10.2021 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 19 октября 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: 20 октября 2021 года в
16 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр.
Победы 97а, кабинет 111.
Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, в котором содержится сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных, участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и
замещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после
дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых
в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания
протокола рассмотрения заявок.
Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;2) не поступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона: 22 октября 2021 года в 10 час. 00 мин.
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 112.
10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом
размер арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аукциона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили организатору аукциона указанные
договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
13. Внесение суммы цены годовой арендной платы производится победителем
аукциона, либо лицом, являющимся единственным участником аукциона, в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона,
в полном объеме, уменьшенной на сумму внесенного задатка.
14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы
97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Каменского городского
округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» - «Администрация»
- «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие».
15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр
земельных участков на местности производится претендентами самостоятельно,
с имеющейся документацией по участкам претенденты вправе ознакомиться у
организатора аукциона (в период приема заявок).
16. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru и на официальном сайте: http://kamensk-adm.ru.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в
собственность
Свердловская обл., Каменский район, д. Часовая, ул. Гагарина, дом 55, с кадастровым номером 66:12:2101002:28, общей площадью 1286 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
14.10.2021 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
Свердловская обл., Каменский район, с. Черемхово, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:1401005:379, общей площадью
1624 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
14.10.2021 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 аукциона от 14.09.2021 г.
1. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» – организатор аукциона (далее – Организатор аукциона) сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка.
2. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской
области – уполномоченный орган (далее – Уполномоченный орган).
3. Решение о проведении аукциона – приказ Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области от 26.05.2021 № 1693 «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 66:12:0000000:250, расположенного по адресу: обл.
Свердловская, р-н Каменский, примерно в 2 км по направлению на северо-восток
от д. Шилова».
4. Сведения об аукционе.
4.1. Аукцион № 1:
4.1.1. Предмет аукциона: право на заключение сроком на 10 (десять) лет договора аренды земельного участка с категорией земель земли сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 66:12:0000000:250 (единое землепользование) площадью 3 901 538 кв. метров, с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: обл. Свердловская,
р-н Каменский, примерно в 2 км. по направлению на северо-восток от д. Шилова.
4.1.2. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы)
– 528 000 (пятьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.
4.1.3. «Шаг аукциона» – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
4.1.4. Сумма задатка – 264 000 (двести шестьдесят четыре тысячи) рублей 00
копеек.
5. Сведения о земельном участке:
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области № 16-01-38/2809 от 24.03.2021 г.: в соответствии со Схемой территориального планирования Свердловской области, утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской области» (с учетом
изменений, внесенных постановлением Правительства Свердловской области от
19.07.2018 № 469-ПП), а также в соответствии с проектом «Внесение изменений
в схему территориального планирования Свердловской области», в границах земельного участка 66:12:0000000:250 и входящих в его состав земельных участков размещение объектов регионального значения не предусмотрено, решений о
разработке документации по планировке территории для размещения каких-либо
объектов регионального значения Министерством строительства не принималось.
Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости:- особые отметки: Кадастровые номера обособленных (условных) участков, входящих в единое землепользование и их площади:
66:12:3908002:9 - 1039607 кв.м, 66:12:3908003:13 - 1462608 кв.м, 66:12:3908003:14
- 33656 кв.м, 66:12:3908003:15 - 1191845 кв.м, 66:12:3908003:16 - 173822 кв.м.
Список кадастровых номеров обособленных (условных) участков, входящих в
единое землепользование: 66:12:3908002:9, 66:12:3908003:13, 66:12:3908003:14,
66:12:3908003:15, 66:12:3908003:16.
Земельный участок находится в собственности Свердловской области.
6. Общие сведения об аукционе.
6.1. Права на земельный участок и его ограничения.
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано.
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Участниками аукциона могут быть физические
лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица.
Условия, связанные с использованием земельного участка, необходимые для
выполнения, предусмотрены проектом договора аренды земельного участка, заключаемого с победителем (единственным участником) аукциона.
Ознакомиться с извещением о проведении аукциона, проектом договора, прочими требованиями, приложенными к документации по земельному участку можно в период приема заявок на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном
сайте ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» www.fiso96.ru во вкладке «Календарь торгов» и в разделе «Земельные участки» подраздел «Право на
заключение договоров аренды земельных участков», а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111 (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и
государственных закупок).
6.2. Дата, место и время проведения аукциона – 15.10.2021 г. в 10.00 ч. по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, (центральный вход, 1 этаж, зал торгов).
6.3. Дата, время, место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 13.10.2021
г. в 10.00 ч. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, (центральный вход, 1 этаж, зал торгов).
6.4. Заявки на участие в аукционе принимаются с 15.09.2021 г. по 11.10.2021
г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок, тел.: (343) 229-00-07.
6.5. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осуществляется самостоятельно.
6.6. Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов,
требуемых для участия в аукционе.
6.7. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:
ИНН/КПП 6658008602/667001001, Получатель: Министерство финансов
Свердловской области (ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области», л/с
05010262770). Номер счета получателя средств (р/счет):03222643650000006200
Банк: Уральский ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург БИК: 016577551 Номер счета банка получателя средств (корр. счет):
40102810645370000054. КБК нет, ОКТМО нет. В назначении платежа указать: л/с
05010262770 задаток за участие в аукционе с кадастровым номером _______
(указать, что сумма задатка без НДС).
Задаток должен поступить на лицевой счет ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области», указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, до 13.10.2021 г. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с лицевого счета ГКУ СО «Фонд
имущества Свердловской области».
6.8. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 1) заявка на участие
в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов,
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
6.8.1. Документы, указанные в настоящем пункте не обязательны для представления, заявитель представляет данные документы по собственной инициативе. 1) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей). 2) копии учредительных документов юридического лица и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица; 3) выписка из протокола (решения) соответствующего органа управления о
назначении руководителя, имеющего право действовать от имени юридического
лица без доверенности, заверенная печатью претендента.
6.9. Порядок приема заявок.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
6.10. Порядок проведения аукциона.
Участники аукциона, явившиеся на аукцион, фактически выражают свое согласие на заключение договора аренды по начальной цене предмета аукциона.
Начальная цена предмета аукциона не торгуется.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, в том числе
его наименования, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона,
«Шаг аукциона» и порядока проведения аукциона.
Аукционист объявляет начальную цену предмета аукциона и предлагает участникам заявить свои предложения по цене предмета аукциона, превышающей
начальную цену.
6.10.1. 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.
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Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной
цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
6.10.2. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту
цену три раза.
Если после троекратного объявления цены аукциона увеличенной на «шаг аукциона» ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
6.11. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона заключается Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской
области.
С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте ГКУ СО «Фонд имущества
Свердловской области» www.fiso96.ru, а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111 (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок).
6.12. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области направляет победителю аукциона 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.
6.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
6.14. 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, Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной заявки обязано направить 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.
6.15. Не допускается заключение указанных в пунктах 6.12., 6.13., 6.14. договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
6.16. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, лицом, с
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 6.13., 6.14. настоящего извещения, засчитывается в счет арендной платы.
Задаток, внесенный победителем аукциона, лицом, указанным в пунктах 6.13.,
6.14. настоящего извещения не заключившим в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка, вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
6.17. Возврат задатков.
В случае принятия Уполномоченным органом решения об отказе в проведении
аукциона Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия такого
решения возвращает участникам внесенные задатки.
В случае отзыва заявки заявителем Организатор аукциона обязан возвратить
заявителю внесенный им задаток в течение 3 (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.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
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Телефон для справок – (343) 229-00-07.
6.18. Форма заявки.
Организатору аукциона:
ГКУ СО «Фонд имущества
Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка
Претендент __________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа,

____________________________________________________________________________,

подтверждающего его полномочия, или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, адрес (регистрации, почтовый), контактный телефон
претендента)

предварительно согласен на обработку моих персональных данных согласно ст. 3 Федерального
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ в целях, определенных законодательством по
организации аукционов; изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с условиями аукциона,
извещением о проведении аукциона, информацией о возможности подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
предусмотренной законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности; отчетом и
иными документами по земельному участку (документацией по земельному участку), а также с проектом
договора аренды земельного участка, настоящим подтверждает отсутствие претензий к состоянию
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает
(выражаю) намерение участвовать в аукционе, проводимом государственным казенным учреждением
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» (далее – Организатор аукциона), который
состоится «____» ________ 20__ г., на право заключения договора аренды земельного участка –
кадастровый номер _____________________, площадью ___________ кв.м., местоположение –
_____________________,
категория
–
_________________,
разрешенное
использование
–
_______________________(далее – Участок).
1. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Протокол о результатах аукциона;
2) заключить договор аренды земельного участка в установленные законодательством сроки.
2. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только _____________________ признан (о)
участником аукциона, обязуюсь заключить договор аренды земельного участка в установленные
законодательством сроки.
3. В случае если аукцион признан несостоявшимся и заявка _______________________ является
единственной заявкой, обязуюсь заключить договор аренды земельного участка в установленные
законодательством сроки.
Адрес (в том числе почтовый адрес, для высылки уведомлений о результатах рассмотрения
предоставленной
Организатору
аукциона
заявки
и
документов):
_____________________________________________________________________________.
Банковские реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
______________________________________________________.
К заявке приложены следующие документы:
1.
__________________
2.
__________________
Подпись Заявителя
(его полномочного представителя) _____________(_________________)
м.п.

«___» 20___ г.

Заявка принята Организатором торгов:
___ час. ___ мин. «___» __________ 20___ г. за № _____
Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» www.fiso96.ru, а
также в печатном издании «Пламя».

*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в
аренду
Свердловская обл., Каменский район, д. Боёвка, с северо-западной стороны от
земельного участка с кадастровым номером 66:12:6001001:41, общей площадью
1545 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
14.10.2021 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.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по проекту Решения Думы Каменского городского округа
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года №125
(в редакции от 24.06.2021 года №586) применительно
к д. Гашенёва Каменского района Свердловской области»
08 сентября 2021 года
1. Место проведения публичных слушаний: в здании Барабановской сельской
администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул.Кирова, 32.
Дата и время проведения публичных слушаний: 07.09.2021 года, в 17.00 часов.
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2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект Решения
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 24.06.2021 года № 586) применительно к д.
Гашенёва Каменского района Свердловской области», (далее – проект Решения).
3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устава МО «Каменский городской округ», Правил землепользования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденных Решением Думы Каменского
городского округа от 27.06.2013г. № 125, Положения «О порядке организации и
проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением Думы Каменского городского округа от 18.12.2014г.
№ 286, протокола публичных слушаний от 07.09.2021г.
4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Администрация
Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ».
Разработчиком проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Каменский городской округ» является
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский
городской округ».
Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского городского округа от 30.07.2021 года № 1286 «Об организации и проведении публичных
слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 24.06.2021 года №586)
применительно к д. Гашенёва Каменского района Свердловской области».
До начала и во время проведения публичных слушаний предложений, замечаний по проекту Решения от физических и юридических лиц не поступало.
Во время проведения публичных слушаний участники имели возможность дополнительно ознакомиться с проектом Решения. Вопросы участников публичных
слушаний, поступившие в ходе проведения публичных слушаний и ответы на них,
занесены в протокол публичных слушаний.
По проекту Решения докладывала председатель Комитета по архитектуре и
градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский
городской округ» Чистякова Е.А.
Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 07.09.2021 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация о месте
и времени проведения публичных слушаний опубликована в газете «Пламя», на
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демонстрационные материалы по проекту Решения размещались в период с 03.08.2021г. по
03.09.2021г. в здании Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу:
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
7. В публичных слушаниях приняли участие 6 человек (список регистрации находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»).
8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Каменского городского
округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от
24.06.2021 года № 586) применительно к д. Гашенёва Каменского района Свердловской области».
Результаты голосования: ЗА – 6 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения соблюдена
и соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем, публичные слушания по проекту Решения признать состоявшимися.
2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская
обл.,
Каменский
район,
с
кадастровым
номером
66:12:0000000:3561, общей площадью 568211 кв.м, категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием
– для сельскохозяйственного использования.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
14.10.2021 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.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту Решения
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Каменский
городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского
округа от 27.06.2013 года №125 (в редакции от 24.06.2021 года №586)»
07 сентября 2021 года
1. Место проведения публичных слушаний: Зал заседаний Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, город Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а (третий этаж).
Дата и время проведения публичных слушаний: 06.09.2021 года, в 17.00 часов.
2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект Решения
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ»,
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года №
125 (в редакции от 24.06.2021 года № 586)», (далее – проект Решения).
3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устава МО «Каменский городской округ», Правил землепользования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденных Решением Думы Каменского
городского округа от 27.06.2013г. № 125, Положения «О порядке организации и
проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением Думы Каменского городского округа от 18.12.2014г.
№ 286, протокола публичных слушаний от 06.09.2021г.
4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Администрация
Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ».
Разработчиком проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Каменский городской округ» является
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский
городской округ».
Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского городского округа от 30.07.2021 года № 1285 «Об организации и проведении публичных
слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 24.06.2021 года № 586)».
До начала и во время проведения публичных слушаний предложений, замечаний по проекту Решения от физических и юридических лиц не поступало.
Во время проведения публичных слушаний участники имели возможность дополнительно ознакомиться с проектом Решения. Вопросы участников публичных
слушаний, поступившие в ходе проведения публичных слушаний и ответы на них,
занесены в протокол публичных слушаний.
По проекту Решения докладывала председатель Комитета по архитектуре и
градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский
городской округ» Чистякова Е.А.
Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 06.09.2021 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация о месте
и времени проведения публичных слушаний опубликована в газете «Пламя», на
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демонстрационные материалы по проекту Решения размещались в период с 03.08.2021г. по
03.09.2021г. в здании Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу:
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
7. В публичных слушаниях приняли участие 5 человек (список регистрации находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»).
8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Каменского городского
округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от
24.06.2021 года № 586)».
Результаты голосования: ЗА – 5 чел., ПРОТИВ – 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения соблюдена
и соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем, публичные слушания по проекту Решения признать состоявшимися.
2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева
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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, п. Кодинский, с юго-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:8701004:11, общей
площадью 1537 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 14.10.2021 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 МО «Каменский городской округ»
16 сентября 2021 года, 14.00 час., г. Каменск-Уральский, пр. Победы,
38а, здание Администрации городского округа
1. О внесении изменений и дополнений в Устав МО «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 по вопросам законодательства и местного самоуправления.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав МО «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 по вопросам законодательства и местного самоуправления.
3. Об исполнении бюджета МО «Каменский городской округ» за первое полугодие 2021 года. Докладчик: Лежнева Н.Л. – и.о. начальника
финансового Управления; Докладчик: Загвоздина Л.Н. – председатель
Контрольного органа; Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель постоянного Комитета Думы по экономической политике, бюджету и налогам.
4. Об утверждении Положения об организации и проведении публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
Каменского городского округа. Докладывает: Шестерова А.Г. – начальник
отдела по правовой и кадровой работе; Содокладчик: Соломеин В.Н. председатель постоянного Комитета Думы по социальной политике.
5. Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний на территории Каменского городского округа. Докладывает: Шестерова А.Г. – начальник отдела по правовой и кадровой работе;
Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета Думы
по вопросам законодательства и местного самоуправления.
6. О признании Решения Думы от 17.11.2005 года № 43 «Об утверждении Положения «О порядке перевода жилых помещений в нежилые
помещения и нежилых помещений в жилые помещения на территории
МО «Каменский городской округ» утратившим силу. Докладывает: Шестерова А.Г. – начальник отдела по правовой и кадровой работе; Содокладчик: Соломеин В.Н. - председатель постоянного Комитета Думы по
социальной политике.
7. О признании утратившим силу Решения Думы от 05.06.2008 года
№ 43 «Об утверждении Положения «О местах размещения гражданами
объявлений, не связанных с предпринимательской деятельностью, в Каменском городском округе». Докладывает: Шестерова А.Г. – начальник
отдела по правовой и кадровой работе; Содокладчик: Соломеин В.Н. председатель постоянного Комитета Думы по социальной политике.
8. О внесении изменений в Решение Думы от 22.03.2018 № 211 «Об
оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Каменского
городского округа» (в редакции Решений Думы от 20.09.2018 № 269,
от 22.11.2018 № 293, от 17.10.2019 № 418, от 19.12.2019 № 435, от
03.12.2020 № 515, от 20.05.2021 № 568). Докладывает: Шестерова А.Г. –
начальник отдела по правовой и кадровой работе; Содокладчик: Шубина
Н.П. - председатель постоянного Комитета Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления.
9. О внесении изменений в Положение об Управлении образования
Администрации МО «Каменский городской округ», утвержденного Решением Думы от 15.04.2021 года № 559. Докладывает: Котышева С.В.
– начальник Управления образования Администрации МО «Каменский
городской округ»; Содокладчик: Соломеин В.Н. - председатель постоянного Комитета Думы по социальной политике.
10. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
МО «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы от
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 24.06.2021 года № 586). Докладывает: Чистякова Е.А. – председатель Комитета по архитектуре и градостроительству; Содокладчик: Соломеин В.Н. - председатель постоянного
Комитета Думы по социальной политике.
11. Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле
на территории МО «Каменский городской округ». Докладчик: Самохина
М.И. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом. Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета
Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления.
12. Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве на территории МО «Каменский городской округ».
Докладчик: Андреев Т.В. – главный специалист Администрации МО «Каменский городской округ». Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель
постоянного Комитета Думы по вопросам законодательства и местного
самоуправления.
13. Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере
благоустройства на территории МО «Каменский городской округ». Докладчик: Суворова О.С. – ведущий специалист Администрации МО «Каменский городской округ». Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель
постоянного Комитета Думы по вопросам законодательства и местного
самоуправления.
14. Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на
территории МО «Каменский городской округ». Докладчик: Суворова О.С.
– ведущий специалист Администрации МО «Каменский городской округ».
Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета Думы
по вопросам законодательства и местного самоуправления.
15. Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории МО «Каменский городской округ». Докладчик: Баранов
А.П. – заместитель Главы по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и
связи; Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета
Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления.
16. О признании утратившим силу Решения Думы от 26.12.2012 года
№ 81 «О мерах поддержки из местного бюджета общественных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих свою деятельность на территории Каменского городского округа». Докладывает:
Баранов А.П. – заместитель Главы по вопросам ЖКХ, строительства,
энергетики и связи; Содокладчик: Лисицина Г.Т. - председатель постоянного Комитета Думы по экономической политике, бюджету и налогам.
17. О рассмотрении предложений по модельному акту (о внесении изменений в Правила благоустройства территории МО «Каменский городской округ», утверждённые Решением Думы от 25.10.2018 года № 281 (в
редакции от 18.04.2019 № 353, от 19.03.2020 № 449), высланному прокуратурой Каменского района 07.09.2021 года № 02-04-2021
Председатель Думы В.И. Чемезов
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 восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:968,
общей площадью 1529 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 14.10.2021 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
13 сентября 2021 года в 14 час. 00 мин. Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа (организатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи заявок на право заключения договора аренды земельного участка.
Лот № 1 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым номером 66:12:8701001:65, расположенный
по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный, общей площадью 3297 кв.м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Лот № 2– земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 66:12:4701001:251, расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Богатёнкова, общей площадью 1489 кв.м, признан
несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Лот № 3 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 66:12:2413004:53, расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный, общей площадью 1563 кв.м, признан
несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 05.07.2021 г. № 1144.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в
аренду
Свердловская обл., Каменский район, п. Солнечный, с кадастровым номером
66:12:2413004:22, общей площадью 1575 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
14.10.2021 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. Маминское, граничит с восточной
стороны земельного участка с кадастровым номером 66:12:3601003:158, общей
площадью 1366 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
14.10.2021 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
10 сентября 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 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для жилищного строительства, с кадастровым номером
66:12:5203005:499, расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Брод, общей площадью 1263 кв.м, признан несостоявшимся в
ввиду отсутствия заявок.
Лот № 2 - По продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, пгт.
Мартюш, с видом разрешенного использования – малоэтажная жилая застройка,
с кадастровым номером – 66:12:5301003:522, площадью 1600 кв.м.
Победитель аукциона – Некрасов Евгений Иванович.
Лот № 3 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 66:12:4701001:254, расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Богатёнкова, общей площадью 1457 кв.м, признан
несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Лот № 4 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым
номером 66:12:8701001:61, расположенный по адресу: Свердловская область,
Каменский район, п. Солнечный, общей площадью 1815 кв.м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Лот № 5 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым номером 66:12:6001002:411, расположенный
по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Боёвка, общей площадью 1430 кв.м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Лот № 6 - По продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Покровское, с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером – 66:12:2201004:240, площадью 1569 кв.м.
Победитель аукциона – Шестерова Айгуль Газимовна.
Лот № 7 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым номером 66:12:2413004:52, расположенный
по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный, общей площадью 2545 кв.м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 05.07.2021 г. № 1143.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 05.07.2021 г. № 1144.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в
аренду
Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, с юго-восточной границы от земельного участка с кадастровым номером 66:12:5201005:371, общей площадью
1236 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
14.10.2021 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 (через дорогу) от земельного участка с кадастровым номером 66:12:5201005:177,
общей площадью 1499 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
14.10.2021 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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№71

Дума Каменского городского округа сообщает:
В соответствии с Решением Думы Каменского городского округа № 599 от 19 августа
2021 года «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского
городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский городской округ» проведение публичных слушаний по проекту
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Каменский городской округ» будет проведено
– 16 сентября 2021 года в 17.00 часов в зале заседаний Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 38 а (3 этаж).
Для участия в публичных слушаниях приглашаются жители муниципального образования «Каменский городской округ», представители Администрации Каменского городского округа, депутаты Думы Каменского городского округа, представители органов
государственной власти, общественных объединений.
Повестка:
1. Обсуждение Проекта Решения Думы Каменского городского округа «О внесении
изменений и дополнений в Устав МО «Каменский городской округ».
2. Принятие решения.
Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Клевакинское, ул. Ясная, с кадастровым номером 66:12:0601003:404, общей площадью 1885 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 14.10.2021
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. КаменскУральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Прокуратура разъясняет

Ответственность
за участие в деятельности
экстремистских организаций

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» экстремистская организация – это общественное или религиозное объединение либо
иная организация, в отношении которых судом принято решение о
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
За организацию экстремистского сообщества и организацию деятельности экстремистской организации Уголовным кодексом РФ предусмотрена
уголовная ответственность по ст. 282.1 и 282.2 Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ).
Так, создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом,
его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей
или иных представителей частей или структурных подразделений такого
сообщества в целях разработки планов и (или) условий для совершения
преступлений экстремистской направленности – наказывается штрафом в
размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати
месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет
с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением
свободы на срок от двух до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в
связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением
организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны террористическими, – наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы
на срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок от четырех до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок от двух до восьми лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
В рамках указанных статей также предусмотрена ответственность за
склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества и экстремистской организации.
Кроме того, этими же статьями предусмотрена уголовная ответственность
за участие в экстремистском сообществе и экстремистской организации.
Так, участие в деятельности таких сообществ наказывается штрафом в
размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными
работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года,
либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на
срок до одного года.
Участие в деятельности экстремистских организаций, – наказывается
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок
до одного года или без такового, либо арестом на срок до четырех месяцев,
либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет и с ограничением свободы на срок до одного года
либо без таковых.
Более серьезное наказание предусмотрено в отношении лиц, использовавших при участии в организации или ее создании свое служебное положение.
В силу примечаний к ст.ст. 282.1, 282.2 УК РФ лица, добровольно прекратившие участие в деятельности экстремистского сообщества и экстремистской организации, освобождается от уголовной ответственности, если в их
действиях не содержится иного состава преступления.
Прокуратура Каменского района

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:1040, общей площадью 1497 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 14.10.2021
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. КаменскУральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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