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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Тридцать четвертое заседание
РЕШЕНИЕ №541
18 февраля 2021 года
Об отчете заместителя начальника Отдела полиции № 22 Межмуниципального отдела МВД России «Каменск-Уральский» по итогам оперативно-служебной деятельности за 2020 год
Заслушав и обсудив отчет заместителя начальника Отдела полиции №
22 Межмуниципального отдела МВД России «Каменск-Уральский» М.С.
Першина по итогам оперативно-служебной деятельности за 2020 год, представленный Думе Каменского городского округа в соответствии со статьей 8
Федерального закона от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (в редакции
от 29.12.2020 года), Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Отчет заместителя начальника Отдела полиции № 22 Межмуниципального отдела МВД России «Каменск-Уральский» М.С. Першина по итогам
оперативно-служебной деятельности за 2020 год, принять к сведению (приложение).
2. Признать работу органов внутренних дел по итогам оперативно-служебной деятельности Отдела полиции № 22 Межбюджетного отдела МВД
России «Каменск-Уральский» за 2020 год удовлетворительной.
3. Поручить главному специалисту Думы Каменского городского округа
(И.А. Гербер) направить настоящее Решение в Межмуниципальный отдел
МВД России «Каменск-Уральский» в течение семи дней с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Итоги оперативно-служебной деятельности
Отдела полиции № 22 Межбюджетного отдела МВД России
«Каменск-Уральский» за 2020 год
В 2020 году сотрудниками Отдела полиции № 22 планомерно проводилась работа по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений,
улучшению качества предоставления государственных услуг, обеспечению
защиты прав и законных интересов граждан.
По итогам прошедшего года мы наблюдаем увеличение на 0,2 % количества зарегистрированных преступлений (479), 113 из которых относятся к
категории тяжких и особо тяжких. По «горячим следам» раскрыто 188 преступлений. Общая же доля раскрываемости составляет 74,6 %.
За прошедший год на территории Каменского городского округа не зарегистрировано таких преступлений, как: убийства, вымогательство и хулиганство. Сократилось количество зарегистрированных фактов умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью (с 9 до 7), краж транспорта (с 6 до
3), на уровне прошлого года осталось число мошенничеств (23), при этом
значительно возросло число краж денежных средств граждан с банковских
счетов (с 15 до 25). В связи, с чем хочу обратиться с просьбой о проведении
разъяснительных бесед с гражданами о недопустимости переводов денежных средств на незнакомые счета, а также отказе сообщать реквизиты своих банковских данных при сомнительных операциях.
Актуальной остаётся тема борьбы с наркоманией. За отчетный период
полицейскими было выявлено 63 преступления по линии незаконного оборота наркотиков, к ответственности привлечено 46 лиц.
Как и прежде, сотрудники полиции принимают активные меры превентивного характера. На постоянном профилактическом контроле в отделе
состоит 970 человек, среди которых лица, освободившиеся условно досрочно (27), осужденные к условной мере наказания (197), лица, в отношении которых судом установлен административный надзор (34), формально
попадающие под административный надзор (58). С целью снижения уровня
рецидивной преступности на протяжении года в рамках различных оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками полиции проведено
786 проверок по месту жительства указанных лиц. В ходе проверок выявлено 73 нарушения административных ограничений, установленных решением суда и возложенных Федеральным законом № 64-ФЗ обязанностей.
На сегодняшний день продолжает оставаться высоким уровень алкоголизации населения. На постоянной основе сотрудниками отдела полиции
проводятся мероприятия, направленные на пресечение незаконной продажи алкогольной и спиртсодержащей продукции, а также выявление административных правонарушений, связанных с распитием спиртных напитков по
статьям 20.20, 20.21 и 20.22 КоАП РФ. Совместными усилиями сотрудников
всех подразделений полиции не удалось добиться снижения на числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Пристальное внимание органами внутренних дел уделялось предупреждению преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а также защите их прав. Принимаемые меры, а также тесное сотрудничество с органами
и учреждениями профилактики, позволили добиться снижения уровня малолетней преступности на 29,3 %.
За прошедший год на территории района совершено 193 ДТП различной
степени тяжести, в результате погибло 19 человек. Основными причинами
ДТП остаются грубейшие нарушения ПДД со стороны водителей: несоответствие скорости движения дорожным условиям, несоблюдение требований знаковой информации, выезд на полосу встречного движения.
В 2020 году комплексно решались вопросы обеспечения правопорядка
в общественных местах и на улицах района, однако, несмотря на принимаемые меры, добиться уровня снижения преступлений, попадающих под
данную категорию, нам не удалось.
По-прежнему одним из приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности Отдела является противодействие экстремистской деятельности. За отчетный период проявлений экстремизма, ситуаций в сфере
государственно-религиозных и межконфессиональных отношений, протестных акций и попыток возбудить межнациональную и межконфессиональную рознь и напряжение в обществе на территории Каменского района не
зарегистрировано.
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» отделением осуществляется работа по совершенствованию деятельности по оказанию государственных услуг населению. Сотрудниками отделения по вопросам миграции ОП № 22 за 12 месяцев 2020
года оформлено 1319 паспортов гражданина РФ. По вопросу приобретения
гражданства РФ в ОВМ подали документы 19 человек. На территории Каменского городского округа поставлено на миграционный учет в ОВМ ОП №
22 – 465 иностранных граждан и лиц без гражданства.
Как известно, одним из критериев оценки деятельности полиции является доверие и оценка деятельности полиции населением. Согласно проведенному на территории города и района мониторингу оценки деятельности
органов внутренних дел, 98,8 % граждан доверяют полиции в обеспечении
личной и имущественной безопасности.
Уважаемые депутаты! В 2021 году, в числе важнейших задач, определенных для органов внутренних дел, является дальнейшее совершенствование организации деятельности по рассмотрению заявлений (сообщений)
о преступлениях и принятию по ним процессуальных решений, совершенствование системы ведомственного контроля за соблюдением учетно-регистрационной дисциплины и законности, обеспечение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел;
укрепление организационно-правовых основ государственной системы
профилактики правонарушений, а также консолидация усилий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в обеспечении
безопасности дорожного движения. Предложения и замечания со стороны
депутатов будут учтены в дальнейшей оперативно-служебной деятельности отдела.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Тридцать четвертое заседание
РЕШЕНИЕ №542
18 февраля 2021 года
О внесении изменений в Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими, замещающими должности
в органах местного самоуправления Каменского городского округа,
отраслевых (функциональных) и территориальных органах Администрации Каменского городского округа, ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 28.08.2014 года № 254 (в редакции от
19.02.2015 года № 306, от 22.11.2018 года № 296, от 18.04.2019 года
№ 356)
Рассмотрев протест прокуратуры Каменского района Свердловской области от 12.01.2021 года № 02-44-2021, в целях приведения муниципального
правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь статьей 27.1 Федерального закона от 02.03.2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 12-1 Закона Свердловской области от 29.10.2007 года № 136-ОЗ «Об
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Уставом Каменского городского округа, Дума Каменского городского
округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Порядок применения взысканий за несоблюдение
муниципальными служащими, замещающими должности в органах местного самоуправления Каменского городского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органах Администрации Каменского городского округа, ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденный Решением
Думы Каменского городского округа от 28.08.2014 года № 254 (в редакции
от 19.02.2015 года № 306, от 22.11.2018 года № 296, от 18.04.2019 года №
356) (далее – Порядок):
1.1. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Взыскание за совершение коррупционного правонарушения применяется к муниципальному служащему не позднее шести месяцев со дня
поступления представителю нанимателя (работодателю) информации о совершении этим муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального
служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им такого деяния. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
До применения взыскания представитель нанимателя (работодатель)
должен затребовать от муниципального служащего письменное объяснение. В случае, если по истечении пяти рабочих дней указанное объяснение
муниципальным служащим не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредставление муниципальным служащим объяснения не
является препятствием для применения взыскания.».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства
и местного самоуправления (Н.П. Шубина).
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Тридцать четвертое заседание
РЕШЕНИЕ №543
18 февраля 2021 года
О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения схода граждан в муниципальном образовании «Каменский
городской округ», утвержденное Решением Думы Каменского городского округа от 23.05.2019 года № 366 (в редакции от 30.01.2020 года
№ 439)
В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Каменского городского
округа, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения схода граждан в муниципальном образовании «Каменский городской округ», утвержденное Решением Думы Каменского городского округа от 23.05.2019 года №
366 (в редакции от 30.01.2020 года №439), (далее – Положение) следующие
изменения:
1.1. Статью 1 «Вопросы, по которым проводится сход граждан» Положения изложить в новой редакции:
«Статья 1. Вопросы, по которым проводится сход граждан
1. В населенном пункте, входящем в состав Каменского городского округа,
по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на
территории данного населенного пункта.
2. В соответствии с Законом Свердловской области на части территории
населенного пункта, входящего в состав Каменского городского округа, по
вопросу введения и использования средств самообложения граждан на
данной части территории населенного пункта.
Критерии определения границ части территории населенного пункта,
входящего в состав Каменского городского округа, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются Законом Свердловской области.
3. В сельском населенном пункте, входящем в состав Каменского городского округа, по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий
старосты сельского населенного пункта.
4. В сельском населенном пункте, входящем в состав Каменского городского округа, по вопросу выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности руководителя
территориального органа Администрации Каменского городского округа, на
который возлагается осуществление части полномочий Администрации Каменского городского округа.
5. По вопросу рассмотрения инициативного проекта, в целях его обсуждения, определения соответствия интересам жителей муниципального
образования или его части, целесообразности реализации инициативного
проекта, а также принятия сходом решения о поддержке инициативного
проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе.».
1.2. Пункт 2 статьи 2 «Право граждан на участие в сходе» Положения
изложить в новой редакции:
«2. Сход правомочен при участии в нем более половины обладающих
избирательным правом жителей населенного пункта (либо части его территории). В случае, если в населенном пункте (либо части его территории)
отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта (либо части его территории), сход граждан проводится поэтапно
в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе

Вызов
экстренных служб
с мобильных
телефонов:
101 (пожарная), 102
(полиция), 103 (скорая).
Единая дежурно-диспетчерская служба по
Каменскому городскому округу – 8 (3439) 3226-45, 8-952-135-6060.

граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают.
Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало
более половины участников схода граждан.»
1.3. Пункт 1 статьи 5 «Инициатива проведения схода» Положения изложить в новой редакции:
«1. Сход созывается (за исключением случая, предусмотренного абзацем
первым пункта 2 статьи 1 настоящего Положения) Главой Каменского городского округа самостоятельно либо по инициативе группы жителей соответствующего населенного пункта численностью не менее 10 человек.
Сход граждан, предусмотренный абзацем первым пункта 2 статьи 1 настоящего Положения, созывается Думой Каменского городского округа по
инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек.».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства
и местного самоуправления (Н.П. Шубина).
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Тридцать четвертое заседание
РЕШЕНИЕ №544
18 февраля 2021 года
О рассмотрении отчета Контрольного органа по результатам
проверки использования бюджетных средств, выделенных в 2019
и 2020 годах на мероприятие «Содержание мест накопления ТКО в
населенных пунктах Каменского городского округа» подпрограммы
«Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском городском округе» муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2022 года»
Заслушав отчет председателя Контрольного органа Каменского городского округа Л.Н. Загвоздиной по результатам проверки использования бюджетных средств, выделенных в 2019 и 2020 годах на мероприятие «Содержание мест накопления ТКО в населенных пунктах Каменского городского
округа» подпрограммы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском городском округе» муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2022 года», Дума Каменского городского округа
отмечает, что в результате проверки установлены:
1. Финансовые нарушения на общую сумму 181,75 тыс. руб., в том числе
в Администрации МО «Каменский городской округ» на сумму 180,35 тыс.
руб., в МКУ «УХ КГО» на сумму 1,4 тыс. рублей.
1) Администрация муниципального образования «Каменский городской
округ»:
1.1) Приняты и оплачены фактически не выполненные работы на сумму
129,2 тыс. руб., предусмотренные муниципальным контрактом от 13.09.2019
№ 32-АЭФ, заключенного с ООО «ЖКХ – Урал» на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах
Каменского городского округа (нарушение статьи 309, пункта 1 статьи 711,
пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации);
1.2) Приняты и оплачены фактически не выполненные работы на сумму 51,15 тыс. руб., предусмотренные муниципальным контрактом от
04.08.2020 № 14-АЭФ, заключенного с индивидуальным предпринимателем Сувориным Н.А. на обустройство мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов в населенных пунктах Каменского городского округа
(нарушение статьи 309, пункта 1 статьи 711, пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации).
2) МКУ «УХ КГО»:
2.1) Приняты и оплачены фактически не выполненные работы на сумму
1,4 тыс. руб., предусмотренные муниципальным контрактом от 22.09.2020
№ 47-АЭФ-2020, заключенного с ООО «ЖКХ – Урал» на выполнение работ
по объекту «Ремонт контейнерных площадок, расположенных на территории Каменского городского округа» (нарушение статьи 162 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьи 309, пункта 1 статьи 711, пункта 1
статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации);
2. Нарушения законодательства Российской Федерации, Свердловской
области и муниципального образования.
1) Администрация муниципального образования «Каменский городской
округ»
1.1) Условия муниципальных контрактов от 13.09.2019 № 32-АЭФ, от
04.08.2020 № 14-АЭФ не соблюдены, заключение экспертизы подписано с
нарушением требований муниципальных контрактов, освидетельствование
скрытых работ проведено на несуществующих площадках (нарушение статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 1.1, 4.3, 5.3.1, 5.3.19 муниципальных контрактов от 13.09.2019 № 32-АЭФ, от 04.08.2020 № 14-АЭФ);
1.2) Принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни. К бухгалтерскому учету
приняты и переданы объекты недвижимого имущества, по которым работы,
предусмотренные муниципальными контрактами от 13.09.2019 № 32-АЭФ,
от 04.08.2020 № 14-АЭФ фактически не выполнены (нарушение статьи 9
Федерального закона № 402-ФЗ);
1.3) Сроки поставки товара, предусмотренные условиями муниципального контракта от 21.09.2020 № 17-АЭФ не соблюдены (нарушение пункта 4.1
муниципального контракта от 21.09.2020 № 17-АЭФ);
1.4) Требование об оплате неустойки в связи с просрочкой исполнения
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 21.09.2020
№ 17-АЭФ в адрес Подрядчика не направлено (нарушение пункта 6 статьи
34 Федерального закона № 44-ФЗ);
1.5) Приняты и оплачены обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом от 22.06.2020 № 9-АЭФ после истечения срока действия
контракта (нарушение пункта 13.1 муниципального контракта от 22.06.2020
№ 9-АЭФ);
1.6) Обязательные условия, предусмотренные извещением об осуществлении закупки и аукционной документацией (муниципальный контракт от
22.06.2020 № 9-АЭФ) не соблюдены (нарушение статьи 34 Федерального
закона № 44-ФЗ);
1.7) Не выполнение целевого показателя в полном объеме в 2019 и 2020
годах, на достижение которого направлено мероприятие.
2) МКУ «УХ КГО»:
2.1) Условия муниципального контракта от 22.09.2020 № 47-АЭФ-2020, не
соблюдены, заключение экспертизы подписано с нарушением требований
муниципальных контрактов, освидетельствование скрытых работ проведено на несуществующих площадках (нарушение статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 1.1, 1.3, 5.1, 5.3 муниципального контракта от
22.09.2020 № 47-АЭФ-2020);
2.2) Акт технической готовности от 09.10.2020 № 1 не соответствует актам освидетельствования скрытых работ по выполнению Муниципального
контракта № 47-АЭФ-2020 в части адресности;
2.3) Акты освидетельствования скрытых работ от 25.09.2020 № 1,
от 26.09.2020 № 2 не соответствуют акту технической необходимости
от 09.10.2020 № 1;
2.4) Работы по объекту «Ремонт контейнерных площадок, расположенных
на территории Каменского городского округа» ООО «ЕК-Ремонт», предусмотренные муниципальный контракт от 22.06.2020 № 28-АЭФ-2020 в полном
объеме не выполнены. На момент проверки по состоянию на 02.12.2020
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года, Подрядчиком нарушены сроки завершения ремонтных работ (до
23.07.2020) на 118 календарных дней (нарушение статьи 309, пункта 1, 2
статьи 708 Гражданского кодекса РФ, пункта 13 статьи 34, статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 1.3, 3.2, 9.1 Муниципального контракта
№ 28-АЭФ-2020), Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Отчет Контрольного органа Каменского городского округа по результатам проверки использования бюджетных средств, выделенных в 2019 и
2020 годах на мероприятие «Содержание мест накопления ТКО в населенных пунктах Каменского городского округа» подпрограммы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском городском округе» муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2022 года»,
принять к сведению.
2. Рекомендовать Главе Администрации Каменского городского округа
(Белоусов С.А.)
- осуществлять соблюдение законодательства в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;
- выполнять целевые показатели муниципальных программ;
- тщательно согласовывать подготовительные работы по размещению
мест накопления ТКО;
- осуществлять целевое, эффективное и экономное использование бюджетных средств.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный
Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике,
бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка
Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, южнее от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:1117, общей площадью 1359 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 01.04.2021 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 по почте.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Тридцать четвертое заседание
РЕШЕНИЕ №546
18 февраля 2021 года
О досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) в связи с утратой доверия депутата Думы Каменского городского округа шестого созыва Графской Светланы Николаевны
В связи с представлением депутатом Думы Каменского городского округа Графской Светланой Николаевной заведомо недостоверных, неполных
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год и 2019 год на основании представлений
прокуратуры Каменского района Свердловской области от 09.01.2020 года
№ 02-44-2020 и от 14.01.2021 года № 02-44-2021 об устранении нарушений
антикоррупционного законодательства, выписки из протокола заседания
рабочей группы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области по рассмотрению отдельных вопросов профилактики коррупции в муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области от 01.10.2020 года № 5, руководствуясь
Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 47.1 Устава муниципального образования «Каменский
городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Досрочно прекратить полномочия (освободить от должности) в связи
с утратой доверия депутата Думы Каменского городского округа шестого
созыва Графской Светланы Николаевны с 19.02.2021 года.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.
3. Информацию о принятом Решении довести до сведения Департамента
противодействия коррупции и контроля Свердловской области и Каменской
районной территориальной избирательной комиссии.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя
Думы Каменского городского округа (В.И. Чемезов).
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2021
№246
п.Мартюш
Об утверждении Порядка формирования и ведения Сводного плана наземных и подземных коммуникаций на территории Каменского
городского округа
В целях реализации Каменским городским округом, полномочий по формированию сводного плана наземных и подземных коммуникаций, на котором отображается информация о местоположении на территории существующих и проектируемых сетей инженерно-технического обеспечения,
электрических сетей, в соответствии с частью 3 статьи 45.1 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 10.06.2020 года № 386-п «Об утверждении методических
рекомендаций по формированию органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, сводного плана наземных и подземных коммуникаций», Уставом
Каменского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Порядок формирования и ведения Сводного плана наземных и подземных коммуникаций на территории Каменского городского округа (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
Порядок формирования и ведения
Сводного плана наземных и подземных коммуникаций
на территории Каменского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет состав информации, подлежащей
отображению в Сводном плане, порядок, формы и сроки включения такой
информации в Сводный план, порядок формирования и ведения Сводного плана, порядок и сроки представления информации, содержащейся в
Сводном плане, состав участников информационного взаимодействия и их
полномочия.
1.2. Сводный план представляет собой цифровой план инженерного назначения, на котором в векторном виде в системе условных обозначений,
отображается взаимоувязанная информация о видах и пространственном
местоположении существующих (находящихся в эксплуатации и выведенных из эксплуатации, но не демонтированных) и проектируемых наземных
и подземных инженерных коммуникаций и сооружений, а также подземных
частей зданий и сооружений, расположенных на территории Каменского
городского округа.
1.3. В состав сведений Сводного плана подлежит включению следующая
информация:
1.3.1. Сведения о местоположении наземных и подземных коммуникаций
и сооружений, полученные в результате производства инженерно-геодези-

ческих изысканий, проектирования, исполнительных и контрольных геодезических съемок.
1.3.2. Сведения о собственниках, балансодержателях и эксплуатирующих
организациях наземных и подземных коммуникаций и сооружений.
1.3.3. Характеристики наземных и подземных коммуникаций и сооружений: назначение коммуникаций, диаметр и материал труб, тип и сечение каналов, число кабелей, проводов и (или) труб, вводы в здания (сооружения)
наземных и подземных коммуникаций.
1.3.4. Значения высотных отметок:
всех углов поворота, мест изменения уклонов коммуникации, диаметров
труб, мест присоединения ответвлений, пересечений с другими коммуникациями;
верха труб, каналов, коллекторов, пакетов (блоков) при кабельной канализации, бесколодезных прокладок;
низа каналов, коллекторов, пакетов (блоков) при кабельной канализации,
входящих труб в перепадных колодцах, входящих и выходящих труб в колодцах-отстойниках;
дна и обечаек колодцев, лотков в самотечных сетях.
1.4. Точность планового и высотного положения объектов, отображаемых
на Сводном плане, определяется требованиями к точности инженерно- топографических планов масштабов 1:1000, 1:2000 (для территорий городов,
населенных пунктов с небольшой плотностью инженерных коммуникаций,
межселенных территорий), установленными «СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».
1.5. Перечень видов наземных и подземных коммуникаций и сооружений: водопровод, водопровод промышленный, водосток, дренажные трубопроводы, канализационные сети, газопровод, теплопровод, специальные
трубопроводы, кабели связи и технических средств управления, блочная
канализация, тоннели, коллекторы, волноводы, сооружения электрокоррозионной защиты, подземные и наземные кабельные линии электропередачи, проводные линии электропередачи, колодцы подземных коммуникаций,
решетки сточные, камеры на трубопроводах, смотровые люки, коверы, контрольные трубки аварийные выпуски, водоразборные колонки, подземные
части зданий и сооружений.
1.6. В целях обеспечения сохранности наземных и подземных коммуникаций и сооружений на территории муниципального образования исполнительные органы государственной власти Свердловской области, органы
местного самоуправления муниципальных образований, организации, обладающие материалами и результатами инженерных изысканий, в том числе осуществляющие хранение архивных данных, собственники (правообладатели) наземных и подземных коммуникаций и сооружений, застройщики,
технические заказчики или лица, получившие в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации разрешение на использование земель
или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, имеющие в своем распоряжении информацию и/
или материалы полученные в результате производства инженерно-геодезических изысканий, исполнительных и контрольных геодезических съемок наземных и подземных коммуникаций и сооружений, выполненных на
территории муниципального образования, представляют их в Комитет по
Архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» для формирования Сводного плана.
1.7. Сводный план формируется и ведется в электронной форме с использованием программно-технических средств, обеспечивающих представление информации, содержащейся в Сводном плане, в форматах,
совместимых с государственной информационной системой обеспечения
градостроительной деятельности Свердловской области (далее - ГИСОГД).
1.8. Требования к структуре картографических данных и правилам цифрового описания объектов наземных и подземных коммуникаций и сооружений, представляемых для размещения в ГИСОГД, до момента установления Правительством Российской Федерации устанавливает орган
исполнительной власти Свердловской области, уполномоченный на эксплуатацию ИСОГД.
1.9. Хранение и обработка информации, составляющей государственную
тайну, в Сводном плане осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.
2. Порядок формирования и ведения Сводного плана
2.1. Организация работ по формированию и ведению Сводного плана осуществляется Комитетом по архитектуре и градостроительству Администрации Каменского городского округа (далее - Комитет).
2.2. Комитет организует работы по формированию и ведению Сводного
плана и обеспечивает:
сбор, проверку, обработку, актуализацию, систематизацию, учет и размещение информации в Сводном плане, ее хранение и представление;
проведение мероприятий по ведению Сводного плана с учетом требований по защите информации, установленных законодательством Российской
Федерации.
2.3. Картографической основой формирования и ведения Сводного плана
является система координат ведения Единого государственного реестра недвижимости Свердловской области (МСК-66) и Балтийская система высот.
2.4. Формирование и ведение Сводного плана осуществляется Комитетом
путем отображения в векторном виде (графическом и атрибутивном) информации, указанной в пункте 1.3 настоящего Порядка, полученной:
из архивных документов, материалов и сведений, накопленных администрацией Каменского городского округа в муниципальной информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности и (или) в ИСОГД;
из сведений, документов и материалов, полученных посредством информационного взаимодействия (запросов) из Единого государственного реестра недвижимости и Единого государственного реестра заключений;
из сведений, документов и материалов, полученных посредством информационного взаимодействия (запросов) с организациями, эксплуатирующими сети инженерно-технического обеспечения, на основании заключенных
соглашений;
из сведений, документов и материалов, полученных посредством информационного взаимодействия (запросов) с собственниками (правообладателями) сетей инженерно-технического обеспечения, на основании заключенных соглашений.
2.5. Для формирования и ведения Сводного плана используются материалы и данные (далее - исходная информация), полученные в результате
производства инженерно-геодезических изысканий, проектирования, исполнительных и контрольных геодезических съемок наземных и подземных
коммуникаций и сооружений, выполненных на территории Каменского городского округа:
2.5.1. Технические отчеты, полученные в результате производства инженерно-геодезических изысканий, выполненных в соответствии с требованиями свода правил «СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП
11- 02-96», состоящие из текстовых и графических частей, а также приложений к ним (в текстовой, графической, цифровой и иных формах), содержащие созданные (обновленные) инженерно-топографические планы,
планы (схемы) сетей наземных и подземных сооружений и инженерных
коммуникаций с их техническими характеристиками, согласованные с собственником (эксплуатирующими организациями).
2.5.2. Инженерные информационные модели: форма представления инженерно-топографического плана в цифровом объектно-пространственном
виде для автоматизированного решения инженерных задач и проектирования объектов строительства, состоящая из цифровой модели рельефа и
цифровой модели ситуации.
2.5.3. Проектная документация, содержащая планы, продольные профили и иные графические материалы, на которых отражается проектное
положение наземных и подземных коммуникаций и сооружений, каталоги
проектных координат и высот характерных точек проектируемых наземных
и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная организациями,
осуществляющими эксплуатацию объектов специального назначения, информация о которых не подлежит отображению на материалах инженерно-геодезических изысканий, в случаях, если такое согласование требуется
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.5.4. Исполнительная документация, содержащая исполнительные чертежи построенных (реконструированных) наземных и подземных коммуникаций и сооружений, выполненные в соответствии с требованиями свода
правил «СП 126.13330.2017. СНиП 3.01.03-84. Свод правил. Геодезические
работы в строительстве», и исполнительные схемы подземных частей зданий и сооружений, постоянно закрепленных по окончании монтажа, с каталогами координат и высот характерных точек, оформленные в том числе в
соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 51872-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения».
2.5.5. Каталоги координат и высот в составе исполнительных чертежей,
исполнительных схем и проектной документации, информация в растровой,
векторной форме, в форме инженерной информационной модели, имеющая координатную привязку, представляются для размещения в Сводном
плане в системе координат ведения Единого государственного реестра недвижимости Свердловской области (МСК-66) и Балтийской системе высот.
2.5.6. При формировании и ведении Сводного плана отображение существующих наземных и подземных инженерных коммуникаций и сооружений, не подтвержденных исполнительной документацией, производится со
статусом «справочная».
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2.6. Ведение Сводного плана осуществляется путем систематического
внесения специалистом Комитета в состав Сводного плана согласно настоящему Порядку, и утвержденной структуры картографических данных
(классификатора) объектов, подлежащих отображению в Сводном плане.
Информация подлежит отображению в составе Сводного плана в срок не
более 10 рабочих дней со дня приема в Комитет.
2.7. Внесение информации в Сводный план осуществляется после процедуры проверки Комитетом представленных электронных документов, материалов и данных на соответствие требованиям нормативных правовых
актов, национальных стандартов, технических регламентов, регулирующих
выполнение инженерно-геодезических изысканий, проектной документации, исполнительных и контрольных геодезических съемок.
Правильность отображения наземных и подземных коммуникаций и сооружений на исполнительных чертежах и схемах проверяют по результатам
проведения работ по контрольной геодезической съемки.
Контрольная геодезическая съемка проводится организацией, уполномоченной Администрацией Каменского городского округа.
2.8. В случае выявления в ходе проверки нарушений требований нормативных правовых актов, национальных стандартов и технических регламентов, регулирующих выполнение инженерно-геодезических изысканий,
проектной документации, исполнительных и контрольных геодезических
съемок, уполномоченный орган формирует документ, отражающий выявленные нарушения и отказ в размещении представленной информации в
Сводный план.
Документ об отказе в размещении информации формируется в срок не
более 10 рабочих дней со дня приема информации в Комитет.
2.9. Информация, размещенная в Сводном плане, должна содержать
ссылки на сведения, документы и материалы, на основании которых она
внесена.
2.10. При внесении изменений в состав информации Сводного плана в
целях актуализации, обновления или устранения технических ошибок предыдущие редакции такой информации должны сохраняться.
2.11. Представление заключения о соответствии проектной документации
Сводному плану осуществляется после формирования Сводного плана.
3. Порядок представления информации для ведения Сводного плана
3.1. Исходная информация для ведения Сводного плана представляется
в Комитет в электронном виде в форме электронного документа и (или)
электронного образа документа, подписанного отсоединенной (сохраненной отдельным файлом) усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.
При представлении исходной информации в виде пакета файлов, такой
пакет представляется в форме zip-файла, подписанного отсоединенной усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.
3.2. Ответственность за достоверность направляемой для включения в
Сводный план исходной информации несут лица, направившие такую информацию.
3.3. Представление исходной информации для ведения Сводного плана
осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее - ЕПГУ) и многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
При направлении исходной информации через ЕПГУ идентификация и
аутентификация заявителя осуществляется с использованием единой системы идентификации и аутентификации - ЕСИА.
3.4. Прием исходной информации для ведения Сводного плана осуществляется бесплатно.
3.5. Исходная информация для ведения Сводного плана представляется
Комитету в виде электронных документов и электронных образов документов в форматах, установленных нормативными правовыми актами для соответствующих документов и информации.
В случае если нормативными правовыми актами не определен формат
документов и информации в электронном виде, такие документы и информация направляются в следующих форматах:
3.5.1. Информация с текстовым и табличным содержанием представляется в любом из следующих форматов: DOC, DOCX, XLS и XLSX.
3.5.2. Информация в растровой модели представляются в форматах:
TIFF, JPEG и PDF (сформированным способом, не предусматривающим
сканирование документа на бумажном носителе).
3.5.3. Пространственные данные в форме векторной модели представляются в обменных форматах: XML и SHP.
3.5.4. В случае невозможности представления данных в форматах, указанных в пункте 3.5.3 настоящего Порядка, могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DXF.
3.5.5. Пространственные данные в форме инженерной информационной
модели представляются в открытых форматах обмена данными, установленных Правительством Российской Федерации.
3.5.6. Электронные образы документов, полученные посредством сканирования документов на бумажном носителе, представляются в формате PDF.
Сканирование осуществляется:
непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 с разрешением
300 в «черно-белом» режиме при отсутствии в документе графических изображений и цветного текста;
в режиме «полной цветопередачи» при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста;
в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений, отличных от цветного изображения.
3.6. Представляемые пространственные данные должны иметь привязку
к системе координат.
3.7. Представление исходной информации, государственную тайну, ее
хранение и обработка в Сводном плане осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты
государственной тайны.
4. Порядок представления информации из Сводного плана
4.1. Информация, содержащаяся в Сводном плане, представляется Комитетом после завершения работ по его формированию с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
4.2. Представление информации из Сводного плана осуществляется Комитетом по запросам органов государственной власти, органов местного
самоуправления, физических и юридических лиц бесплатно в срок не более
7 рабочих дней.
4.3. Представление информации из Сводного плана осуществляется в
электронной форме в следующих электронных форматах данных: TIFF,
JPEG и PDF;
SHP, MIF/MID, DXF.
4.4. Информация представляется с привязкой к системе координат.
4.5. Подача запроса о представлении информации из Сводного плана
осуществляется с использованием ЕПГУ и МФЦ.
4.6. Запрос формируется заявителем с приложением сведений о границах запрашиваемого фрагмента Сводного плана (далее - фрагмент),
формы представления, лицензии на осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну (если
для запрашиваемого фрагмента имеются режимные ограничения на распространение).
4.7. Основаниями для отказа в представлении информации являются
отсутствие сведений в Сводном плане в запрашиваемых границах, отсутствие и непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 4.6 настоящего Порядка.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2021
№272
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа №1186 от 21.08.2020 г.
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с постановлением Правительства Свердловской области от 03.12.2020 № 890-ПП
«О внесении изменений в региональную адресную программу «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах», утвержденную Постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП, с бюджетом
Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Каменского
городского округа от 17 декабря 2020 года №521 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, Уставом муниципального образования «Каменский
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026
года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа
№1186 от 21.08.2020г., следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:
Окончание на стр. 3

№15

ПЛАМЯ

Объемы финансирования
муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 65 472,6 тыс. руб.
в том числе:
2021 год – 59860,2 тыс. руб.
2022год – 800,0тыс. руб.
2023 год – 2800,0 тыс. руб.
2024 год – 670,8 тыс. руб.
2025 год – 670,8 тыс. руб.
2026 год – 670,8 тыс. руб.
из них:
областной бюджет:
57 197,7 тыс. руб.
в том числе:
2021 год - 57197,7 тыс. руб.
2022 год 0
2023 год - 0
2024 год - 0
2025 год - 0
2026 год 0
местный бюджет: 8274,9 тыс. руб.
2021 год - 2662,5 тыс. руб.
2022 год - 800,0 тыс. руб.
2023 год - 2800,0 тыс. руб.
2024 год - 670,8 тыс. руб.
2025 год - 670,8 тыс. руб.
2026 год - 670,8 тыс. руб.

1.2. Приложение № 1«Цели, задачи и целевые показатели реализации
муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается) (размещено
на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/);
1.3 Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда в Каменском городском округе до 2026 года» к муниципальной
программе изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте
МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/);
1.4 Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства
(реконструкции) для бюджетных инвестиций муниципальной программы
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 года» к муниципальной программе
изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка
Свердловская обл., Каменский район, в 170 м на запад от с. Маминское,
с кадастровым номером 66:12:3906005:13, общей площадью 596406 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 01.04.2021 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 по почте.
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 20.11.2020 г. № 1664 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения
договоров аренды земельных участков», Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 19.11.2020 г. № 1652 «О проведении аукциона,
открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договоров аренды земельных участков».
1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа».
Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр.
Победы, 97а.
Телефон: 8(3439)37-02-38;
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:4401001:449.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Смолинское.
Площадь земельного участка 1280 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме
23 948 (Двадцать три тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 80 копеек
(без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 4 789 (Четыре тысячи семьсот
восемьдесят девять) рублей 76 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 718 (Семьсот восемнадцать) рублей
46 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 – 66:12:7301002:143.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Новый Быт.
Площадь земельного участка 2712 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме
40 164 (Сорок тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 72 копейки (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 8 032 (Восемь тысяч тридцать
два) рубля 94 копейки;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 1 204 (Одна тысяча двести четыре)
рубля 94 копейки.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на
местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 3 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:7301002:144.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Новый Быт.
Площадь земельного участка 1671 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме
24 747 (Двадцать четыре тысячи семьсот сорок семь) рублей 51 копейка
(без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе 4 949 (Четыре тысячи девятьсот
сорок девять) рублей 50 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 742 (Семьсот сорок два) рубля 43
копейки.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на
местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 4 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.

2 марта 2021 г.
Кадастровый номер – 66:12:4901001:420.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково.
Площадь земельного участка 2524 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 37
380 (Тридцать семь тысяч триста восемьдесят) рублей 44 копейки (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе 7 476 (Семь тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 09 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 1 121 (Одна тысяча сто двадцать
один) рубль 41 копейка.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на
местности проводится за счет средств победителя аукциона.
3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства.
Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства по Лоту 1, Лоту 2, Лоту
3, Лоту 4:
Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:4401001:449,
66:12:7301002:143, 66:12:7301002:144, 66:12:4901001:420 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:
Предельные (минимальные и (или)
Минимальные
Требования к
Предельное
Максимальный
Иные
максимальные) размеры
отступы от границ
количество процент застройки в архитектурным показате
земельных участков, в том числе земельного участка этажей и (или) границах земельного решениям объектов
ли
их площадь
в целях определения предельная
участка,
капитального
мест допустимого высота зданий, определяемый как
строительства,
размещения зданий,
отношение
расположенным в
строений,
строений,
границах
сооружений, м суммарной площади
сооружений, за
земельного участка,
территории
пределами которых
которая может быть исторического
запрещено
застроена, ко всей
поселения
строительство
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зданий, строений,
участка
регионального
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1
2
3
4
5
6
7
8
Длина,
Ширина,
Площадь,
м
м
га
нпу**
3
20
40
* не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от которых определены линией отступа от красной линии
** Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок) минимальный размер – 0,06; Для индивидуального жилищного строительства максимальный размер – 0,2, для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) максимальный размер – 0,5

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:7301002:143 (Лот №2)
расположен в границах зоны с особыми условиями использования территорий:
- Охранная зона ВЛ 10 кВ, ф. Электрическая сеть, литер 2а, 2б (0 кв.м.)
Охранная зона ВЛ 10 кВ, ф. Электрическая сеть, литер 2а, 2б:
Ограничения использования объектов недвижимости в границах зоны с
особыми условиями использования территории в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»
Водоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3, Лоту №4: индивидуальная скважина.
Канализация по лоту №1, лоту № 2, лоту №3, Лоту №4: 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 № 14 ВЛ-0,4 кВ
Ленина от ТП-7628.
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 № 8/6 ВЛ-0,4 кВ
Школа от ТП-7329.
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 № 8/6 ВЛ-0,4 кВ
Школа от ТП-7329, протяженностью ориентировочно 213 м.
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 4 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт,
напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой
возможности необходимо выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры
№ 13 ВЛ-0,4 кВ Красноармейская от ТП-7206, протяженностью ориентировочно 240 м.
Для получения технических условий на электроснабжение объекта, правообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО «МРСК»
оформить заявку на технологическое присоединение в соответствии с
требованиями Правил технического присоединения, с указанием класса
напряжения, по которому будет осуществляться присоединение, макси
мальной присоединяемой мощности и категории электроснабжения энергопринимающих объектов, а также заключить договор на осуществление
технологического присоединения.
Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспечения
производится за счет застройщика, по действующим расценкам на момент
пуска объекта в эксплуатацию.
Теплоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3, лоту №4: технические
условия отсутствуют.
Газоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3, лоту №4: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 02.03.2021 г. по 01.04.2021
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 06 апреля 2021 г на расчетный счет по следующим реквизитам: на расчетный счет по следующим реквизитам: Управление федерального казначейства по Свердловской области (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

3

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: 07 апреля 2021
года в 15 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.
Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором содержится сведения о заявителях, допущенных
к участию в аукционе и признанных, участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня
их рассмотрения и замещается на официальном сайте не позднее, чем на
следующий день после дня подписания протокола.
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: 09 апреля 2021 года в 14
час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр.
Победы, 97а, каб. 112.
10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней
со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении
о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аукциона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили
организатору аукциона указанные договоры (при наличии указанных лиц).
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
13. Внесение суммы цены годовой арендной платы производится победителем аукциона, либо лицом, являющимся единственным участником
аукциона, в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола
о результатах аукциона, в полном объеме, уменьшенной на сумму внесенного задатка.
14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка можно с момента
публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Каменского
городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» «Администрация» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие».
15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр земельных участков на местности производится претендентами самостоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты вправе
ознакомиться у организатора аукциона (в период приема заявок).
16. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено
на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru и на официальном сайте: http://
kamensk-adm.ru.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка
Свердловская обл., Каменский район, примерно в 900 м на запад от с.
Маминское, с кадастровым номером 66:12:3906005:14, общей площадью
388257 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 01.04.2021 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 по почте.
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 20.11.2020 г. № 1664 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения
договоров аренды земельных участков», Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 19.11.2020 г. № 1652 «О проведении аукциона,
открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договоров аренды земельных участков».
1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа».
Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр.
Победы, 97а.
Телефон: 8(3439)37-02-38;
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.
Окончание на стр. 4
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Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5203005:100.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Брод.
Площадь земельного участка 1500 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного
подсобного хозяйства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 73
905 (Семьдесят три тысячи девятьсот пять) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 14 781 (Четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 2 217 (Две тысячи двести семнадцать) рублей
15 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 – 66:12:2301001:105.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Малая Белоносова.
Площадь земельного участка 600 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 11
226 (Одиннадцать тысяч двести двадцать шесть) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 2 245 (Две тысячи двести сорок
пять) рублей 20 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 336 (Триста тридцать шесть) рублей 78 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 3 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:3801001:255.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Давыдова.
Площадь земельного участка 1735 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 25 695
(Двадцать пять тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 35 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 5 139 (Пять тысяч сто тридцать
девять) рублей 07 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 770 (Семьсот семьдесят) рублей 86 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 4 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:4901001:419.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково.
Площадь земельного участка 2199 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 32 567
(Тридцать две тысячи пятьсот шестьдесят семь) рублей 19 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе 6 513 (Шесть тысяч пятьсот тринадцать) рублей 44 копейки;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 977 (Девятьсот семьдесят семь) рублей 02
копейки.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, предельные размеры земельного участка и параметры
разрешенного строительства объекта капитального строительства.
Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4:
Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:5203005:100,
66:12:2301001:105, 66:12:3801001:255, 66:12:4901001:419 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:
Требования к
Предельные (минимальные и (или)
Минимальные
Предельное
Максимальный
Иные
максимальные) размеры
отступы от границ
количество процент застройки в архитектурным показате
земельных участков, в том числе земельного участка этажей и (или) границах земельного решениям объектов
ли
участка,
капитального
их площадь
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строительства,
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2
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3
20
40
* 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

Водоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3, Лоту №4: индивидуальная
скважина.
Канализация по лоту №1, лоту № 2, лоту №3, Лоту №4: 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 имеется от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ Бродовская от
ТП-7033.
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 № 3 ВЛ-0,4 кВ Молодежная-1 от ТП-7516.
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 отсутствует. Для создания такой возможности
необходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 15 ВЛ0,4 кВ Быт от ТП-7541, протяженностью ориентировочно 220 м.
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала»
по Лоту № 4 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой возможности
необходимо выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ
Красноармейская от ТП-7206, протяженностью ориентировочно 240 м.
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 производится за счет застройщика, по действующим расценкам на момент пуска
объекта в эксплуатацию.
Теплоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3, лоту №4: технические условия отсутствуют.
Газоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3, лоту №4: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 12.01.2021 г. по 11.02.2021
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 16 февраля 2021 г. на расчетный счет «Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа», по следующим реквизитам: 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: 17 февраля 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: 19 февраля 2021 года в 14
час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 112.
10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней
со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аукциона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона
в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его
участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора
аренды земельного участка не подписали и не представили организатору аукциона указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия
повторного аукциона могут быть изменены.
13. Внесение суммы цены годовой арендной платы производится победителем аукциона, либо лицом, являющимся единственным участником аукциона,
в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола о результатах
аукциона, в полном объеме, уменьшенной на сумму внесенного задатка.
14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка можно с момента
публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Каменского
городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» «Администрация» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие».
15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр земельных участков на местности производится претендентами самостоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты вправе
ознакомиться у организатора аукциона (в период приема заявок).
16. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru и на официальном сайте: http://kamensk-adm.ru.
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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 30.12.2020 г. № 1970 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на
право заключения договоров аренды земельных участков».
1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению
муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа». Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
Телефон: 8(3439)37-02-38;
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для сельскохозяйственного использования.
Категория земельного участка - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер – 66:12:2716005:114.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район.
Площадь земельного участка 205934 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не
разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – сельскохозяйственное использование
Срок аренды: 5 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка 358
300 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 71 660 (Семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы
земельного участка («шаг аукциона») – 10 749 (Десять тысяч семьсот
сорок девять) рублей 00 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка
на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 2 - земельный участок для сельскохозяйственного использования.
Категория земельного участка - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер – 66:12:2716003:122.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район.
Площадь земельного участка 101664 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не
разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – сельскохозяйственное использование
Срок аренды: 5 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка 176
900 (Сто семьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 35 380 (Тридцать пять тысяч
триста восемьдесят) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы
земельного участка («шаг аукциона») – 5 307 (Пять тысяч триста семь)
рублей 00 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка
на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
3. Технические условия на вышеуказанные земельные участки: отсутствуют
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 02.03.2021 г. по
01.04.2021 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 06 апреля 2021 г. на расчетный счет по следующим
реквизитам: на расчетный счет по следующим реквизитам: Управление федерального казначейства по Свердловской области (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: 07 апреля
2021 года в 14 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: 09 апреля 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.
Окончание на стр. 5
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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 Ка
менского городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная
власть» - «Администрация» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» «предстоящие».
15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр земельных участков на местности производится претендентами самостоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты вправе
ознакомиться у организатора аукциона (в период приема заявок).
16. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено
на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru и на официальном сайте: http://
kamensk-adm.ru.
Информационное сообщение
В номере 13 от 24.02.2021 г., в информационном сообщении о проведении аукциона, была допущена ошибка в пункте 3: слова «Земельные
участки с кадастровыми номерами 66:12:3801001:255, 66:12:3601004:1353,
66:12:1401005:402, 66:12:8701001:82 находятся в территориальной
зоне Ж-1- Зона индивидуальной жилой застройки» заменить на слова «Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:1001002:564,
66:12:1001002:565, 66:12:1401005:402, 66:12:8701001:82 находятся в территориальной зоне Ж-1- Зона индивидуальной жилой застройки»
Приносим свои извинения.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2021
№278
п.Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное
развитие сельских территорий Каменского городского округа до
2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 12.08.2020 года № 1136
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 17.12.2020 года № 521 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Решением Думы Каменского
городского округа от 21.01.2021 года № 537 «О внесении изменений в Сводную бюджетную роспись бюджета Каменского городского округа на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ», утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014
года № 3461 (ред. от 17.04.2018), Уставом муниципального образования
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских
территорий Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 12.08.2020 года №
1136 следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной изложить в новой редакции (прилагается)
(размещен на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).
1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий
Каменского городского округа до 2026 года» к муниципальной программе
изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).
1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Комплексное развитие сельских территорий Каменского городского округа до 2026 года» к муниципальной программе изложить в новой
редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской
округ» http://kamensk-adm.ru/).
1.4. Дополнить муниципальную программу приложением № 4 «Перечень
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций «Строительство, газификация сельских населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года» (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и
социальной политике Е.Г. Балакину.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2021
№279
п.Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство, газификация населенных пунктов в Каменском городском
округе до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 10.08.2020 г. № 1089
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 17.12.2020 г. № 521 «О бюджете муниципального
образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов», руководствуясь Порядком формирования и реализации
муниципальных программ Каменского городского округа, утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 г. № 3461

2 марта 2021 г.
(в редакции от 01.04.2015 г. №818, от 30.12.2015 г. № 3338, от 17.04.2018
г. №593), Уставом муниципального образования «Каменский городской
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Строительство, газификация населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 10.08.2020 г.
№ 1089, следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной програм2
мы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования
муниципальной программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
150 003,4 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 34 653,4 тыс. рублей
2022 год – 13 400,0 тыс. рублей
2023 год – 41 950,0 тыс. рублей
2024 год – 35 500,0 тыс. рублей
2025 год – 15 400,0 тыс. рублей
2026 год – 9 100,0 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 0 тыс. рублей
2022 год – 0 тыс. рублей
2023 год – 0 тыс. рублей
2024 год – 0 тыс. рублей
2025 год – 0 тыс. рублей
2026 год – 0 тыс. рублей
федеральный бюджет
0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 0 тыс. рублей
2022 год – 0 тыс. рублей
2023 год – 0 тыс. рублей
2024 год – 0 тыс. рублей
2025 год – 0 тыс. рублей
2026 год – 0 тыс. рублей
местный бюджет
150 003,4 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 34 653,4 тыс. рублей
2022 год – 13 400,0 тыс. рублей
2023 год – 41 950,0 тыс. рублей
2024 год – 35 500,0 тыс. рублей
2025 год – 15 400,0 тыс. рублей
2026 год – 9 100,0 тыс. рублей
внебюджетные источники
0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 0 тыс. рублей
2022 год – 0 тыс. рублей
2023 год – 0 тыс. рублей
2024 год – 0 тыс. рублей
2025 год – 0 тыс. рублей
2026 год – 0 тыс. рублей
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Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
7. Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 2 человека (список регистрации
находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации
муниципального образования «Каменский городской округ»).
8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать предоставить:
1) Давлетбаеву Руслану Рифоновичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:12:5101002:30, площадью 680 кв.м., расположенном по адресу:
Свердловская область, Каменский район, д. Брод, ул.Фрунзе, д.34, в части
уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от юго-западной границы
земельного участка и с 3 м. до 0 м. от юго-восточной границы земельного
участка.
Результаты голосования: ЗА – 2 чел.,
ПРОТИВ – 0 чел.,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем, публичные
слушания признать состоявшимися.
2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить
на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
Председатель публичных слушаний Е.Е. Белоносова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельных участков в д. Ключи,
с. Смолинское Каменского городского округа Свердловской области
26 февраля 2021 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Горноисетской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район,
п. Горный, ул. Нагорная, 8а.
Дата и время проведения публичных слушаний: 25.02.2021 года в 17.00
часов.
2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков в д. Ключи, с. Смолинское Каменского
городского округа Свердловской области (далее по тексту - вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров).
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 № 286 от 18.12.2014г., протокола публичных
слушаний от 25.02.2021г.
1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации
4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Админи1.2.
Приложение
№
1
«Цели,
задачи
и
целевые
показатели
реализации
муниципальной программы «Строительство, газификация населенных пун- страция Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и
муниципальной
программы
«Строительство,
газификация
населенных пунктов
ктов в Каменском
городском
округе до 2026
года» к муниципальной
про- в градостроительству Администрации муниципального образования «Каменграмме изложить в новой редакции (прилагается), размещено на сайте МО ский городской округ».
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/;
Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского
1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной городского округа от 08.02.2021г. № 164 «Об организации и проведении
программы «Строительство, газификация населенных пунктов в Каменском публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от
городском округе до 2026 года» к муниципальной программе изложить в но- предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объвой редакции (прилагается), размещено на сайте МО «Каменский городской ектов капитального строительства для земельных участков в д. Ключи, с.
округ» http://kamensk-adm.ru/;
Смолинское Каменского городского округа Свердловской области».
1.4. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства
Во время проведения публичных слушаний участники имели возможность
для бюджетных инвестиций «Строительство, газификация населенных пун- дополнительно ознакомиться с материалами по вопросу предоставления
ктов в Каменском городском округе до 2026 года» к муниципальной про- разрешения на отклонение от предельных параметров. Участники слушаграмме изложить в новой редакции (прилагается), размещено на сайте МО ний могли задать свои вопросы письменно или устно и выступить с крити«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/.
ческими замечаниями. До начала, а так же во время проведения публичны
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме- слушаний, предложений и замечаний по вопросу предоставления разрестить на официальном сайте муниципального образования «Каменский шения на отклонение от предельных параметров от участников публичных
городской округ».
слушаний не поступало.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.
параметров докладывала И.о. Председателя Комитета по архитектуре и
Глава городского округа С.А. Белоусов градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» Е.Е. Белоносова.
Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 25.02.2021 года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация о
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газете
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
«Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Каменский
капитального строительства для земельного участка
городской округ».
в д. Брод Каменского городского округа Свердловской области
6. Сведения о размещении экспозиции материалов: документы и матери26 февраля 2020 года
алы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
1. Место проведения публичных слушаний: здание Бродовской сельской параметров размещались в период с 09.02.2021г. по 24.02.2021г. в Комитеадминистрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, пгт. те по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального
Мартюш, ул. Титова, 8.
образования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская обДата и время проведения публичных слушаний: 25.02.2021 года в 18.10 ласть, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
часов.
7. Участники публичных слушаний:
2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался вопрос преВ публичных слушаниях приняли участие 8 человек (список регистрации
доставления:
находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации
1) Давлетбаеву Руслану Рифоновичу разрешения на отклонение от пре- муниципального образования «Каменский городской округ»).
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек8. Вопрос, поставленный на голосование:
тов капитального строительства на земельном участке с кадастровым ноРекомендовать предоставить:
мером 66:12:5101002:30, площадью 680 кв.м., расположенном по адресу:
1) Попову Андрею Ивановичу разрешение на отклонение от предельСвердловская область, Каменский район, д. Брод, ул. Фрунзе, 34, в части ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от юго-западной границы капитального строительства на земельном участке с кадастровым номеземельного участка и с 3 м. до 0 м. от юго-восточной границы земельного ром 66:12:4401001:103, площадью 1577 кв.м., расположенном по адресу:
участка; (далее по тексту - вопрос предоставления разрешения на отклоне- Свердловская область, Каменский район, с.Смолинское, пер. Клубный, дом
ние от предельных параметров).
3, в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 1 м. от северо-восЗаявитель Ефимовских Светлана Анатольевна, свое заявление о предо- точной границы земельного участка;
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре2) Сосниной Галине Павловне разрешение на отклонение от предельных
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель- параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиства до проведения публичных слушаний отозвала, в связи с постановкой тального строительства на земельном участке с кадастровым номером
на кадастровый учет жилого дома.
66:12:4401001:73, площадью 906 кв.м., расположенном по адресу: Сверд3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса ловская область, Каменский район, с. Смолинское, ул. Ленина, д. 9, в чаРоссийской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ сти уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от западной границы
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской земельного участка;
Федерации», Устава МО «Каменский городской округ», Правил землеполь3) Кобякову Евгению Александровичу разрешение на отклонение от презования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденных Ре- дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекшением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, Поло- тов капитального строительства на земельном участке с кадастровым ножения «О порядке организации и проведения публичных (общественных) мером 66:12:4501002:48, площадью 581 кв.м., расположенного по адресу:
слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением Думы Свердловская область, Каменский район, д.Ключи, ул. Народной воли, д.
Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014г., протокола публичных 13Б, в части уменьшения предельной минимальной площади земельного
слушаний от 25.02.2021г.
участка с 600 кв.м. до 581кв.м. для изменения вида разрешенного исполь4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Админи- зования земельного участка с установленного «для ведения огородничестрация Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и ства» на вид «для ведения личного подсобного хозяйства»;
градостроительству Администрации муниципального образования «Камен4) Окулову Сергею Валентиновичу разрешение на отклонение от преский городской округ».
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекПубличные слушания назначены постановлением Главы Каменского тов капитального строительства на земельном участке с кадастровым ногородского округа от 08.02.2021г. № 162 «Об организации и проведении мером 66:12:4501007:79, площадью 589 кв.м., расположенного по адресу:
публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от Свердловская область, Каменский район, д.Ключи, ул. Лесная, д. 2, в части
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ- уменьшения минимальной площади земельного участка с 600 кв.м. до 589
ектов капитального строительства для земельного участка в д. Брод Камен- кв.м. для изменения вида разрешенного использования земельного участского городского округа Свердловской области».
ка с установленного «для ведения садоводства и огородничества» на вид
Во время проведения публичных слушаний участники имели возможность «для ведения личного подсобного хозяйства»;
дополнительно ознакомиться с материалами по вопросу предоставления
5) Байдуллиной Оксане Сергеевне, Макаровой Анне Сергеевне разреразрешения на отклонение от предельных параметров. Участники слуша- шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительний могли задать свои вопросы письменно или устно и выступить с крити- ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
ческими замечаниями. До начала, а так же во время проведения публичны участке с кадастровым номером 66:12:4501007:8, площадью 598 кв.м., расслушаний, предложений и замечаний по вопросу предоставления разре- положенном по адресу: Свердловская область, Каменский район, д.Клюшения на отклонение от предельных параметров от участников публичных чи, СНТ Лесная Поляна, участок №8, в части уменьшения минимальной
слушаний не поступало.
площади земельного участка с 600 кв.м. до 598 кв.м. для изменения вида
По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных разрешенного использования земельного участка с установленного «для
параметров докладывала И.о. Председателя Комитета по архитектуре и садоводства и огородничества» на вид «для ведения личного подсобного
градостроительству Администрации муниципального образования «Камен- хозяйства»;
ский городской округ» Белоносова Е.Е.
6) Каменских Александру Михайловичу, действующему по доверенноПротокол публичных слушаний подготовлен и подписан 25.02.2021 года.
сти от имени Бабашкиной Ирины Анатольевны разрешение на отклонение
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация о от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газете объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро«Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Каменский вым номером 66:12:4501007:134, площадью 500 кв.м., расположенного по
городской округ».
адресу: Свердловская область, Каменский район, д.Ключи, в части умень6. Сведения о размещении экспозиции материалов: документы и матери- шения минимальной площади земельного участка с 600 кв.м. до 500 кв.м.
алы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
Окончание на стр. 6
параметров размещались в период с 09.02.2021г. по 24.02.2021г. в здании

6

ПЛАМЯ

2 марта 2021 г.

для изменения вида разрешенного использования земельного участка с установленного «для ведения садоводства и
огородничества» на вид «для ведения личного подсобного
хозяйства».
Результаты голосования: ЗА – 8 чел.,
ПРОТИВ – 0 чел.,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем, публичные слушания признать
состоявшимися.
2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя»
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
Председатель публичных слушаний Е.Е. Белоносова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по предоставлению разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
для земельного участка в с. Рыбниковское Каменского
городского округа Свердловской области
26 февраля 2021 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Рыбниковской сельской администрации по адресу: Свердловская
область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Дмитриева,
4.
Дата и время проведения публичных слушаний: 25.02.2021
года в 17.40 часов.
2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался вопрос предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
1) по обращению Плотниковой Екатерины Григорьевны о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:12:4801001:219, площадью
500 кв. м., расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Красноармейская, в части уменьшения минимальной площади земельного участка с 600 кв.м. до 500 кв. м. для изменения
вида разрешенного использования земельного участка с
установленного «для ведения огородничества» на вид «для
ведения личного подсобного хозяйства» (далее по тексту вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров).
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 № 286 от
18.12.2014г., протокола публичных слушаний от 25.02.2021г.
4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Администрация Каменского городского округа в
лице Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ».
Публичные слушания назначены постановлением Главы
Каменского городского округа от 08.02.2021г. № 163 «Об
организации и проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка в
с. Рыбниковское Каменского городского округа Свердловской области».
Во время проведения публичных слушаний участники
имели возможность дополнительно ознакомиться с материалами по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров. Участники слушаний могли
задать свои вопросы письменно или устно и выступить с
критическими замечаниями. До начала, а так же во время
проведения публичны слушаний, предложений и замечаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров от участников публичных слушаний не поступало.
По вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров докладывала И.о. Председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» Белоносова Е.Е.
Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан
25.02.2021 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: документы и материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров размещались
в период с 09.02.2021г. по 24.02.2021г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу:
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы,
97а.
7. Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 4 человека
(список регистрации находится в Комитете по архитектуре
и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»).
8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать предоставить:
1. Плотниковой Екатерине Григорьевне разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
66:12:4801001:219, площадью 500 кв. м., расположенном по
адресу: Свердловская область, Каменский район, с.Рыбниковское, ул. Красноармейская, в части уменьшения минимальной площади земельного участка с 600 кв. м. до 500
кв.м. для изменения вида разрешенного использования
земельного участка с установленного «для ведения огородничества» на вид «для ведения личного подсобного хозяйства».
Результаты голосования: ЗА – 4 чел.,
ПРОТИВ – 0 чел.,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем, публичные слушания признать
состоявшимися.
2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя»
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
Председатель публичных слушаний Е.Е. Белоносова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона
19 февраля 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 ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),
с кадастровым номером 66:12:4401001:449,
расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Смолинское, общей площадью 1280 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, с. Исетское, с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок), с кадастровым номером
– 66:12:3701002:285, площадью 1092 кв.м.
Победитель аукциона – Камалтдинова Линира Нурлыгилимовна.
Лот № 3 - 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 (приусадебный
земельный участок), с кадастровым номером
– 66:12:2201004:238, площадью 1521 кв.м.
Победитель аукциона – Чухонцева Надежда
Владимировна.
Лот № 4 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),
с кадастровым номером 66:12:4901001:420,
расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково, общей
площадью 2524 кв.м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Постановление Главы МО «Каменский городской
округ» от 20.11.2020 г. № 1664.

Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона
19 февраля 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 - По продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область,
Каменский район, с. Колчедан, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым
номером – 66:12:6301001:195, площадью 1050
кв.м.
Победитель аукциона – Вечеркова Марина
Анатольевна.
Лот №2 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),
с кадастровым номером 66:12:2301001:105,
расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Малая Белоносова, общей площадью 600 кв.м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Лот № 3 - 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 (приусадебный
земельный участок), с кадастровым номером
– 66:12:2201002:792, площадью 1171 кв.м.
Победитель аукциона – Красно Мария Александровна.
Лот № 4 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),
с кадастровым номером 66:12:4901001:419,
расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково, общей
площадью 2199 кв.м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Постановление Главы МО «Каменский городской
округ» от 20.11.2020 г. № 1664.

Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона
18 февраля 2021 года в 10 часов 00 минут
Комитетом по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского городского округа проведен аукцион по продаже
права на заключение договора аренды муниципального имущества МО «Каменский городской округ» посредством аукциона открытого
по составу участников и по форме подачи
предложения о цене.
Место проведения аукциона: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, проспект
Победы, 97«А», каб. 112.
Лот № 1. Нежилое здание, кадастровый номер 66:12:4801002:338, площадью 155,8 кв.
м., расположенное по адресу: Свердловская
область, Каменский район, с. Рыбниковское,
ул. Дмитриева, д. 17. Стоимость годовой
арендной платы муниципального имущества:
119 250 (сто девятнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Победитель аукциона - ООО «Овен».
Лот № 2. Нежилые помещения №№2,6, площадью 54,2 кв. м., расположенные по адресу:
Свердловская область, Каменский район, с.
Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 15. Стоимость годовой арендной платы муниципального имущества: 35 755 (тридцать пять тысяч
семьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
Победитель аукциона - Тетюков Руслан Викторович.
Лот № 3. Нежилые помещения №№3,5, площадью 39,7 кв. м., расположенные по адресу:
Свердловская область, Каменский район, с.
Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 15. Стоимость годовой арендной платы муниципально-
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го имущества: 26 189 (двадцать шесть тысяч
сто восемьдесят девять) рублей 00 копеек.
Победитель аукциона - Тетюков Руслан Викторович.
Лот № 4. Здание ЖКХ, кадастровый номер
66:12:4801002:583, площадью 108,1 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская область,
Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 9.
В связи с тем, что не поступило ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 5. Нежилые помещения, площадью
21,8 и 21,4 кв. м., расположенные по адресу:
Свердловская область, Каменский район, п.
Новый Быт, ул. Набережная, д. 1а.
В связи с тем, что не поступило ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 6. Зерносклад, назначение – нежилое
здание, кадастровый номер 66:12:6501003:40,
площадью 332,6 кв. м., расположенный по
адресу: Свердловская область, Каменский
район, д. Соколова, ул. Рудничная, д. 11.
В связи с тем, что не поступило ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 7. Нежилое здание, кадастровый
номер 66:12:1901004:1365, площадью 106,0
кв. м., расположенное по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Позариха,
ул. Набережная, д. 13б. Стоимость годовой
арендной платы муниципального имущества:
35 755 (тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
Победитель аукциона - ООО ТК «Система».

Основание проведения аукциона: Постановление
Главы МО «Каменский городской округ» от 21.01.2021
г. № 49 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого муниципального
имущества».

Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона
15 февраля 2021 года в 09 часов 00 минут
Комитетом по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского городского округа проведен аукцион по продаже
права на заключение договора купли-продажи
муниципального имущества МО «Каменский
городской округ» посредством аукциона открытого по составу участников и по форме
подачи предложения о цене.
Юридическое лицо для организации продажи права в электронной форме – оператор электронной площадки: Акционерное
общество «Сбербанк - Автоматизированная
система торгов». Электронная площадка (универсальная торговая платформа) – http://utp.
sberbank-ast.ru .
Лот № 1. Автомобиль марки ВАЗ-21053,
VIN: ХТА21053062065118, год выпуска 2006,
гос. рег. знак Р357ХР/96, цвет сине - зеленый.
Цена приобретения муниципального имущества: 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей 00
копеек.
Победитель аукциона - Осинцев Станислав
Геннадьевич.
Лот № 2. Автомобиль марки ГАЗ-31105, VIN:
Х9631105061319518, год выпуска 2006, гос.
рег. знак К503ЕО/196, цвет Омега 2.
В связи с тем, что не поступило ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 3. Автомобиль марки ГАЗ-3110, VIN:
ХТН311000Х0877687, год выпуска 1999, гос.
рег. знак С673АО/66, цвет белый.
В связи с тем, что не поступило ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 4. Автобус марки КАВЗ 397653, VIN:
Х1Е39765370041197, год выпуска 2007, гос.
рег. знак У487ТЕ/96, цвет золотисто – желтый.
Цена приобретения муниципального имущества: 72 500 (семьдесят две тысячи пятьсот)
рублей 00 копеек.
Победитель аукциона - Индивидуальный
предприниматель Ибняаминов Ринад Хамидович.
Лот № 5. Автобус марки ПАЗ 32053-70, VIN:
Х1М3205СХ80009010, год выпуска 2008, гос.
рег. знак ЕЕ286, цвет желтый. Цена приобретения муниципального имущества: 66 000
(шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Победитель аукциона - Индивидуальный
предприниматель Ибняаминов Ринад Хамидович.
Лот № 6. Автобус марки КАВЗ 397653, VIN:
Х1Е39765360040910, год выпуска 2006, гос.
рег. знак ВС724, цвет золотисто-желтый. Цена
приобретения муниципального имущества: 70
000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Победитель аукциона - Индивидуальный
предприниматель Ибняаминов Ринад Хамидович.
Лот № 7. Автобус марки КАВЗ 397653, VIN:
Х1Е3976536003939В, год выпуска 2006, гос.
рег. знак ЕЕ201, цвет золотисто-желтый. Цена
приобретения муниципального имущества: 72
500 (семьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00
копеек.
Победитель аукциона - Индивидуальный
предприниматель Ибняаминов Ринад Хамидович.
Лот № 8. Автобус марки КАВЗ 397653, VIN:
Х1Е39765360040214, год выпуска 2006, гос.
рег. знак ВС701, цвет золотисто-желтый. Цена
приобретения муниципального имущества: 65
000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Победитель аукциона - Индивидуальный
предприниматель Ибняаминов Ринад Хамидович.
Лот № 9. Автобус марки КАВЗ 397653, VIN:
Х1Е39765370041198, год выпуска 2007, гос. рег.
знак Х030МХ/96, цвет золотисто-желтый. Цена
приобретения муниципального имущества: 70
000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Победитель аукциона - Индивидуальный предприниматель Ибняаминов Ринад Хамидович.
Лот № 10. Автобус марки ПАЗ 32053-70, VIN:
Х1М3205ЕХ70011121, год выпуска 2007, гос.
рег. знак ВУ142, цвет желтый. Цена приобретения муниципального имущества: 65 000
(шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Победитель аукциона - Индивидуальный
предприниматель Ибняаминов Ринад Хамидович.
Основание проведения аукциона: Постановление
Главы МО «Каменский городской округ» от 12.10.2020
г. № 1465 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора купли – продажи муниципального
имущества».

№15

Уважаемые жители Каменского района!
Местная общественная приемная партии «Единая
Россия» проводит неделю приема граждан по вопросам ЖКХ с 1 по 5 марта с 10.00 до 17.00 в дистанционном режиме.
Руководитель общественной приемной – Кузнецов Алексей Витальевич, т. 8-904-986-7753. Исполнительный секретарь – Агапова Ирина Владимировна, т. 8-908-633-4009.

Прокуратура разъясняет

Экстремистские материалы
и их распространение

Под экстремистскими материалами понимаются предназначенные для обнародования документы либо
информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость
осуществления такой деятельности, в том числе труды
руководителей национал-социалистической рабочей
партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие либо оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных
преступлений, направленных на полное или частичное
уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
На территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, производство, хранение
или распространение экстремистских материалов является
правонарушением и влечет за собой ответственность.
За массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список
экстремистских материалов, а равно их производство либо
хранение в целях массового распространения предусмотрена административная ответственность ст. 20.29 КоАП РФ в
виде административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный
арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их
производства; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти
тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на юридических лиц – от ста тысяч до одного миллиона рублей или
административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток с конфискацией указанных материалов и
оборудования, использованного для их производства.
Федеральный список экстремистских материалов составляется Министерством юстиции России на основе судебных
решений. В него включаются различные материалы, признанные судом экстремистскими. ознакомиться с Федеральным списком экстремистских материалов можно на сайте
Министерства юстиции РФ (https://minjust.gov.ru).
Прокуратура Каменского района

Профилактика

Вопросы распространения
ВИЧ-инфекции

ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, возникающее вследствие заражения
вирусом иммунодефицита человека. Заболевание поражает иммунную систему, в результате чего организм становится высоко восприимчив к различным вторичным
инфекциям и злокачественным опухолям, приводящим
в конечном итоге больного к гибели. СПИД (синдром
приобретенного иммунного дефицита) – конечная или
терминальная стадия заболевания.
Источник заражения – человек, инфицированный вирусом,
– вирусоноситель или больной СПИД. Вирусоносители часто
считают себя здоровыми, не подозревая о том, что инфицированы, так как в течение нескольких лет у них могут отсутствовать признаки болезни.
ВИЧ не передается: через пищу, воду, бытовым путем – при
пользовании общей ванной, туалетом, посудой; не отмечено
ни одного случая в мире заражения при уходе за ВИЧ-инфицированными и больными СПИД; невозможна передача
этого вируса комарами, слепнями и другими кровососущими
насекомыми.
Заражение может произойти:
1. При половом контакте, даже если он был единственным.
Риск заражения возрастает у людей: имеющих многочисленные половые связи, особенно случайные или с малознакомыми партнерами; уже болеющих венерическими заболеваниями, что облегчает проникновение ВИЧ.
2. При переливании зараженной крови или через загрязненные кровью инструменты, при инъекциях, что характерно
для наркоманов, употребляющих наркотики внутривенно.
3. Возможна передача вируса от матери ребенку во время
беременности и родов.
Эта проблема может коснуться каждого, даже тех, кто уверен, что она его никогда не коснется. Сдай анализ на ВИЧ!
Администрация Каменского городского округа

Экономическая перепись

В этом году Росстат проводит Сплошное наблюдение
за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
Малые и микропредприятия предоставляют отчет по форме №МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год». Индивидуальные
предприниматели предоставляют отчет по форме №1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального
предпринимателя за 2020 г». В электронном виде форму
можно заполнить: по 1 апреля 2021 г. на сайте Росстата
(при наличии электронной подписи) – websbor.gks.ru/online/;
у операторов электронного документооборота; с 1 марта
по 1 мая 2021 г. на Едином портале государственных услуг
(gosuslugi.ru). Если отчет заполнен на бумажном бланке, то
его необходимо до 1 апреля 2021 г. передать лично в Свердловскстат или отправить по почте.
Администрация Каменского городского округа
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