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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021
№ 2025
п.Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от
21.08.2020 года № 1176 (в редакции от 04.02.2021 года № 158, от
23.04.2021 года № 628, от 19.07.2021 года № 1200)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с
бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением
Думы Каменского городского округа от 17.12.2020 года № 521 (в ред.
от 21.10.2021 года) «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ», утвержденным
постановлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014
года № 3461 (ред. от 17.02.2021 года), Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Каменского городского
округа до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 21.08.2020 года № 1176 следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей
2
редакции:
Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации,
тыс. рублей

ВСЕГО:
14 203,4 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 1 703,4 тыс. рублей,
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2025 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2026 год – 2 500,0 тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет:
0,0 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 0,0 тыс. рублей,
2022 год – 0,0 тыс. рублей,
2023 год – 0,0 тыс. рублей,
2024 год – 0,0 тыс. рублей,
2025 год – 0,0 тыс. рублей,
2026 год – 0,0 тыс. рублей
областной бюджет:
0,0 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 0,0 тыс. рублей,
2022 год – 0,0 тыс. рублей,
2023 год – 0,0 тыс. рублей,
2024 год – 0,0 тыс. рублей,
2025 год – 0,0 тыс. рублей,
2026 год – 0,0 тыс. рублей
местный бюджет:
14 203,4 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 1 703,4 тыс. рублей,
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2025 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2026 год – 2 500,0 тыс. рублей

1.2.
№ 22 «План
«Планмероприятий
мероприятий
по выполнению
муници1.2.Приложение
Приложение №
по выполнению
муниципальной
пальной программы
«Улучшение
условий граждан,
прожипрограммы
«Улучшение
жилищных жилищных
условий граждан,
проживающих
на
вающих на территории Каменского городского округа до 2026 года» к
территории Каменского городского округа до 2026 года» к муниципальной
муниципальной программе изложить в новой редакции (размещено на
программе изложить в новой редакции (размещено на сайте МО «Каменский
сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).
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
30.11.2021
№ 2026
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 2026
года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 10.08.2020 №1087 (в редакции от 03.02.2021
№153, от 26.04.2021 № 636, от 19.07.2021 № 1203)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с
бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением
Думы Каменского городского округа от 17 декабря 2020 года № 521
«О бюджете муниципального образования «Каменский городской
округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (в редакции от 18.03.2021 № 548, от 17.06.2021 № 573, от 16.09.2021 № 611,
от 21.10.2021 № 16), руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ»,
утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа
от 25.12.2014 № 3461 (в редакции от 01.04.2015 № 818, от 30.12.2015
№ 3338, от 17.04.2018 № 593, от 17.02.2021 № 234), Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Каменском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 10.08.2020 № 1087
(в редакции от 03.02.2021 № 153, от 26.04.2021 № 636, от 19.07.2021
№ 1203), следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей
2
редакции:
Объем и источники финансирования
муниципальной программы
(подпрограмм), тыс. рублей

ВСЕГО:
219 681,60 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 9 681,60 тыс. рублей,
2022 год – 28 400,00 тыс. рублей,
2023 год – 60 400,00 тыс. рублей,
2024 год – 60 400,00 тыс. рублей,
2025 год – 60 400,00 тыс. рублей,
2026 год – 400,00 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет 219 681,60 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 9 681,60 тыс. рублей,

Объем и источники финансирования
муниципальной программы
(подпрограмм), тыс. рублей

№94 (7341)

ВСЕГО:
219 681,60 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 9 681,60 тыс. рублей,
2022 год – 28 400,00 тыс. рублей,
2023 год – 60 400,00 тыс. рублей,
2024 год – 60 400,00 тыс. рублей,
2025 год – 60 400,00 тыс. рублей,
2026 год – 400,00 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет 219 681,60 тыс. рублей
в том числе:
2021 год – 9 681,60 тыс. рублей,
2022 год – 28 400,00 тыс. рублей,
2023 год – 60 400,00 тыс. рублей,
2024 год – 60 400,00 тыс. рублей,
2025 год – 60 400,00 тыс. рублей,
2026 год – 400,00 тыс. рублей.
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1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Каменском городском
округе до 2026 года» к муниципальной программе изложить в новой
редакции (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://
kamensk-adm.ru/) (прилагается);
1.3. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском
городском округе до 2026 года» к муниципальной программе изложить
в новой редакции (размещено на сайте МО «Каменский городской
округ» http://kamensk-adm.ru/) (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте МО «Каменский городской округ» в
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021
№ 2027
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования МО «Каменский городской округ» до
2026 года», утвержденную постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 26.08.2020
года № 1207 (в редакции от 20.01.2021 № 41, 29.03.2021 №413, от
29.04.2021 № 651, от 19.07.2021 № 1202)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с
бюджетом Каменского городского округа, руководствуясь Постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП
(ред. от 19.03.2020 № 167, от 13.08.2020 №547-ПП, от 27.08.2020 №
596, от 24.09.2020 № 658-ПП, от 29.10.2020 № 793-ПП, от 12.11.2020
№ 830-ПП, от 30.12.2020 № 1008-ПП, от 21.01.2021 № 19-ПП, от
25.02.2021 № 100-ПП, от 15.04.2021 N 218-ПП, от 29.07.2021 N 462ПП, от 26.08.2021 N 530-ПП, от 30.09.2021 N 634-ПП) «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской
области до 2025 года», Решением Думы Каменского городского округа
от 17.12.2020 № 521 (в редакции от 18.03.2021 № 548, от 17.06.2021
№ 573, от 16.09.2021 № 611, от 21.11.2021 № 16) «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Главы Каменского
городского округа от 25.12.2014 г. № 3461 (в редакции от 01.04.2015
№ 818, от 30.12.2015 №3338, от 17.04.2018 № 593, от 17.02.2021 №
234) «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ», Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» (в редакции
от 01.04.2015 № 818, от 30.12.2015 № 3338, от 17.04.2018 № 593)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования МО «Каменский городской округ» до 2026 года» (далее по тексту
– Программа), утвержденную постановлением Главы муниципального
образования «Каменский городской округ» от 26.08.2020 г. № 1207 (в
редакции от 20.01.2021 № 41, от 29.03.2021 № 413, от 29.04.2021 №
651, от 19.07.2021 № 1202), следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей»
изложить в новой редакции:
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Объемы
финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 3 914 613,1
в том числе:
2021 год – 730 679,9
2022 год – 695 336,1
2023 год – 656 600,6
2024 год – 610 665,5
2025 год – 610 665,5
2026 год – 610 665,5
из них:
федеральный бюджет – 98 120,5
в том числе:
2021 год – 32 317,4
2022 год – 33 173,0
2023 год – 32 630,1
2024 год – 0
2025 год – 0
2026 год – 0
областной бюджет: 2 109 101,1
в том числе:
2021 год – 359 443,8
2022 год – 350 397,3
2023 год – 358 207,8
2024 год – 347 017,4
2025 год – 347 017,4
2026 год – 347 017,4
местный бюджет: 1 707 391,5
в том числе:
2021 год – 338 918,7
2022 год – 311 765,8
2023 год – 265 762,7
2024 год – 263 648,1
2025 год – 263 648,1
2026 год – 263 648,1
Субсидия на муниципальное задание – 903 807,8
в том числе:
2021 год – 153 048,1
2022 год – 147 482,1
2023 год – 148 569,4
2024 год – 151 569,4
2025 год – 151 569,4
2026 год – 151 569,4
Субсидия на иные цели – 41 930,7
2021 год – 15 471,5
2022 год – 15 159,2
2023 год – 11 300,0
2024 год – 0
2025 год – 0
2026 год – 0

2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Каменский
городской округ» до 2026 года» к Программе изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской
округ» kamensk-adm.ru).

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.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021
№ 2028
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 10.08.2020
№1086 (в ред. от29.01.2021г. №83, от 29.04.2021г.№650, от
14.07.2021 №1180)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с
бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением
Думы Каменского городского округа от 17.12.2020 года №521 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (в ред. от 21.10.2021
№16), руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ», утвержденным
постановлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014г.
№3461 (в ред. от 17.02.2021г. №234), Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского городского
округа до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 10.08.2020 №1086 (в ред. от 29.01.2021г. №83,
от 29.04.2021г.№650, от 14.07.2021 №1180), следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей
2
редакции:
Объемы финансирования
муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 584 785,4 тыс. руб.
в том числе:
2021 год – 106 854,0 тыс. руб.
2022год – 109 901,7 тыс. руб.
2023 год- 112 201,7 тыс. руб.
2024 год – 85 276,0 тыс. руб.
2025 год – 85 276,0 тыс. руб.
2026 год – 85 276,0 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб.
местный бюджет:
в том числе:
2021 год – 106 854,0 тыс. руб.
2022год – 109 901,7 тыс. руб.
2023 год- 112 201,7 тыс. руб.
2024 год – 85 276,0 тыс. руб.
2025 год – 85 276,0 тыс. руб.
2026 год – 85 276,0 тыс. руб.

1.2. Приложение №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Каменского городского округа до 2026 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции (размещено на сайте
МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/);
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте Муниципального образования «Каменский городской округ».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетике и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2021
№ 2032
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском городском
округе до 2026 года», утвержденную постановлением Главы
Каменского городского округа от 12.08.2020 года № 1135 (в редакции от 04.02.2021 года № 159, от 17.06.2021 года № 983, от
14.10.2021 года № 1756)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с
бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 17.12.2020 года № 521 «О
бюджете муниципального образования «Каменский городской округ»
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от
18.03.2021 года № 548, от 17.06.2021 года № 573, от 16.09.2021 №
611, от 21.11.2021 года № 16), Уставом муниципального образования
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 12.08.2020
года № 1135 (в редакции от 04.02.2021 года № 159, от 17.06.2021 года №
983, от 14.10.2021 года № 1756), следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей
2
редакции:
Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации, тыс.
рублей

ВСЕГО: 204 036,3 тыс. руб.
в том числе 2021 год – 26 972,3 тыс. рублей,
2022 год – 26 414,0 тыс. рублей,
2023 год – 38 074,8 тыс. рублей,
2024 год – 38 456,4 тыс. рублей,
2025 год – 37 001,4 тыс. рублей,
2026 год – 37 117,4 тыс. рублей
из них областной бюджет: 3 809,9 тыс.
рублей
в том числе 2021 год – 643,9 тыс. рублей,
2022 год – 639,3 тыс. рублей,
2023 год – 637,0 тыс. рублей,
2024 год – 629,9 тыс. рублей,
2025 год – 629,9 тыс. рублей,
2026 год – 629,9 тыс. рублей
из них местный бюджет: 200 226,4 тыс.
рублей
в том числе
- 2
Окончание
на стр.
2021 год – 26 328,4 тыс. рублей,
2022 год – 25 774,7 тыс. рублей,
2023 год - 37 437,8 тыс. рублей,
2024 год – 37 826,5 тыс. рублей,
2025 год – 36 371,5 тыс. рублей,
2026 год – 36 487,5 тыс. рублей

2

7

2021 год – 643,9 тыс. рублей,
2022 год – 639,3 тыс. рублей,
2023 год – 637,0 тыс. рублей,
2024 год – 629,9 тыс. рублей,
2025 год – 629,9 тыс. рублей,
2026 год – 629,9 тыс. рублей
декабря
2021 г.
из них местный бюджет: 200 226,4 тыс.
рублей
в том числе 2021 год – 26 328,4 тыс. рублей,
2022 год – 25 774,7 тыс. рублей,
2023 год - 37 437,8 тыс. рублей,
2024 год – 37 826,5 тыс. рублей,
2025 год – 36 371,5 тыс. рублей,
2026 год – 36 487,5 тыс. рублей

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды 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 вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении
земельного участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Смолинское, расположенный напротив (через дорогу) от земельного участка с кадастровым номером
66:12:4401001:59, общей площадью 994 кв.м., 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 06.01.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе
лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть
направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть
нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
Изменения в Устав зарегистрированы 25.11.2021 года Главным Управлением Министерства юстиции РФ по Свердловской области, государственный регистрационный номер № RU 663600002021006.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
второе заседание
РЕШЕНИЕ № 13
21 октября 2021 года
О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Каменский городской округ»
В связи с принятием Федерального закона от 01.07.2021 № 289-ФЗ
«О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский городской округ», Дума
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования «Каменский городской округ» следующие изменения:
1.1. пункты 4,5 статьи 17 «Публичные слушания, общественные обсуждения» изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Думы городского округа и
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного
самоуправления не имеет возможности размещать информацию о
своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на официальном сайте городского округа с учетом положений Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями городского
округа своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие
в публичных слушаниях жителей городского округа, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством
их размещения на официальном сайте.
Нормативным правовым актом Думы Каменского городского округа
может быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечения
возможности представления жителями городского округа своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а
также для участия жителей городского округа в публичных слушаниях
с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная
государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования
которой для целей настоящего пункта устанавливается Правительством Российской Федерации.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные
слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».
2. Изменения зарегистрировать в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в
порядке, установленном действующим законодательством.
3. Настоящее Решение вступает в законную силу на всей территории Каменского городского округа после проведения государственной регистрации, на следующий день после опубликования в
газете «Пламя».
4. После получения уведомления о включении сведений о внесении изменений в Устав муниципального образования «Каменский
городской округ» в государственный реестр уставов муниципальных
образований Свердловской области опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ», на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ», на портале Министерства юстиции
Российской Федерации «Нормативные акты в Российской Федерации»
http://pravo-minjust.ru.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Председателя Думы Каменского городского округа (Г.Т. Лисицину).
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина

ПЛАМЯ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2021
№ 2041
п. Мартюш
О внесении изменений в состав Комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный
постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 07.04.2017 года № 439 «О создании
Комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Каменский городской округ» (в редакции от 06.08.2021 года № 1335)
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области
от 26.04.2016г. № 45-ОЗ «О требованиях к составу и порядку деятельности создаваемых органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, комиссий по подготовке проектов правил землепользования
и застройки», Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. №125 (в
редакции от 16.09.2021 года №618), Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Комиссии по подготовке проекта
«Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный постановлением
Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от
07.04.2017 года №439 «О создании Комиссии по подготовке проекта
«Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ» (в редакции от 06.08.2021 года
№1335), утвердив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
И.о. Главы городского округа Е.Г. Балакина

СОСТАВ комиссии по подготовке проекта
«Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Каменский городской округ»
1. Белоусов Сергей Александрович - Глава Каменского городского
округа, председатель Комиссии;
2. Чистякова Екатерина Андреевна - Председатель Комитета по
архитектуре и градостроительству Администрации муниципального
образования «Каменский городской округ», заместитель председателя Комиссии;
3. Меденцева Ольга Сергеевна - специалист 1 категории Комитета
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ», секретарь Комиссии
Члены Комиссии:
4. Андриянов Василий Александрович - кадастровый инженер (по
согласованию);
5. Балакина Елена Геннадьевна - заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политики;
6. Баранов Андрей Павлович - заместитель Главы Администрации
по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи;
7. Кошкаров Алексей Юрьевич - заместитель Главы Администрации по экономике и финансам;
8. Лисицина Галина Тимофеевна - председатель Думы Каменского
городского округа;
9. Лугинин Павел Николаевич - председатель Каменского филиала
Свердловского союза промышленников и предпринимателей, заместитель председателя Каменского районного потребительского общества (по согласованию);
10. Самохина Марина Ивановна - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа;
11. Шестерова Айгуль Газимовна - начальник отдела по правовой и
кадровой работе Администрации Каменского городского округа;
12. Главы сельских администраций Каменского городского округа
(по согласованию);
13. Депутаты Думы Каменского городского округа (по представлению);
14. Представители населения территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта Правил землепользования и
застройки (по представлению);
15. Представитель уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере градостроительной деятельности (по представлению).
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении
земельного участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Смолинское, расположенный с
северо-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4401001:448, общей площадью 1150 кв.м., 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 06.01.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч.
обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном
носителе лично либо через представителя о намерении участвовать
в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным
письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае
направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370228.
Кадастровым инженером Макаровой Светланой Владимировной, 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, №24-32, makarova.ku@gmail.com, сот. 8-908-907-97-38, тел.
8(3439)343805, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - 780 выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:12:2421004:79, расположенного по адресу: обл.
Свердловская, р-н Каменский, СТ №8 КУАРЗ, за д. Кодинка, уч-к
79. Заказчиком кадастровых работ является Савенкова Элеонора
Николаевна, 623426, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 43 кв. 50, т. 8-950-649-62-15
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры» «17» января 2022 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры» с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «07» декабря
2021 г. по «17» января 2022 г. по адресу: Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
66:12:2421004:63 (обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ №8 КУАРЗ, за д. Кодинка, уч-к 63)
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021
№2022
п. Мартюш
О внесении изменений в Постановление Главы МО «Каменский
городской округ» № 717 от 26.05.2020 г. «Об установлении публичного сервитута» (с изменениями, внесенными Постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 25.06.2020 г. №
865, Постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от
14.10.2020 г. № 1490)
Рассмотрев заявление Муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»), адрес:
Свердловская область, г. Каменск – Уральский, ул. Суворова, 25 (ИНН
6665006620, ОГРН 1026600937901) в лице начальника Палагнюка И.В.,
в связи с переход прав на инженерное сооружение «Второй подающий
водовод от водозаборных сооружений на Нижне – Сысертском водохранилище (1 этап) (Сысертский водовод)» к ОМС «Комитет по управлению
имуществом Каменск – Уральского городского округа», руководствуясь
ч. 10 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Главы МО «Каменский городской округ» № 717 от 26.05.2020 г. «Об установлении публичного сервитута» (с изменениями, внесенными Постановлением Главы
МО «Каменский городской округ» от 25.06.2020 г. № 865, Постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 14.10.2020 г. № 1490),
далее – постановление:
1.1 в п. 3 постановления слова «Публичный сервитут устанавливается
на основании ходатайства МКУ «УКС» для целей размещения второго
подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище» заменить словами «На основании Приказа ОМС
«Комитет по управлению имуществом Каменск – Уральского городского
округа» от 27.07.2021 г. № 687 «О движении муниципального имущества», публичный сервитут, установленный для целей размещения второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище переходит к новому собственнику – «ОМС
«Комитет по управлению имуществом Каменск – Уральского городского
округа»;
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа (М.И. Самохина):
2.1 обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте МО «Каменский городской округ» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»;
2.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Пламя»;
2.3 направить экземпляр настоящего постановления в Федеральную службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области;
2.4 направить экземпляр настоящего постановления обладателю публичного сервитута – ОМС «Комитет по управлению имуществом Каменск – Уральского городского округа»;
2.5 направить экземпляр настоящего постановления правообладателю земельного участка.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации Каменского городского округа М.И. Самохину.
Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская
область, Каменский район, с. Смолинское, расположенный с северо-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером
66:12:4401001:421, общей площадью 1480 кв.м., 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 06.01.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ
с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо
через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения
с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем
почтового отправления копии документов должны быть нотариально
удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2021
№ 2045
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение деятельности Администрации Каменского городского
округа до 2026 года», утвержденную постановлением Главы МО
«Каменский городской округ» от 09.11.2020 № 1586 (в редакции от
17.03.2021 № 352, от 17.05.2021 № 737, от 21.07.2021 №1237)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с
бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением
Думы Каменского городского округа от 17.12.2020 №521 (в редакции
от 18.03.2021 № 548, от 17.06.2021 № 573,от 16.09.2021 № 611, от
21.10.2021 №16, от 11.11.2021 №19) «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, руководствуясь Порядком формирования и
реализации муниципальных программ Каменского городского округа,
утвержденных постановлением Главы Каменского городского округа от
25.12.2014г. № 3461 (в редакции от 01.04.2015 №818, от 30.12.2015 №
3338, от 17.04.2018 № 593, от 17.02.2021 № 234), Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение деятельности
Администрации Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от
09.11.2020 № 1586 (в редакции от 17.03.2021 № 352, от 17.05.2021 №
737, от 21.07.2021 №1237) следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. 2рублей» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования
ВСЕГО: 600 336,8
муниципальной программы по годам в том числе:
реализации, тыс. рублей
2021 год – 102 751,3
2022 год – 95 671,7
2023 год – 100 113,2
2024 год – 100 600,2
2025 год – 100 600,2
2026 год – 100 600,2
из них:
областной бюджет
23 215,8
в том числе:
2021 год – 356,6
2022 год – 4 699,2
2023 год - 4 714,0
2024 год – 4 482,0
2025 год - 4 482,0
2026 год - 4 482,0
федеральный бюджет 10 586,9
в том числе:
2021 год – 1 855,4
2022 год – 2 015,5
2023 год – 1 842,2
Окончание
на год
стр.–31 624,6
2024
2025 год – 1 624,6
2026 год - 1 624,6
местный бюджет
566 534,1
в том числе:
2021 год – 100 539,3
2022 год – 88 957,0
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2023 год - 4 714,0
2024 год – 4 482,0
2025 год - 4 482,0
2026 год - 4 482,0
федеральный бюджет 10 586,9
в том числе:
2021 год – 1 855,4
2022 год – 2 015,5
2023 год – 1 842,2
2024 год – 1 624,6
2025 год – 1 624,6
2026 год - 1 624,6
местный бюджет
566 534,1
в том числе:
2021 год – 100 539,3
2022 год – 88 957,0
2023 год – 93 557,0
2024 год – 94 493,6
2025 год – 94 493,6
2026 год – 94 493,6
Внебюджетные источники 0,0
в том числе:
2021 год-0,0
2022 год-0,0
2023 год-0,0
2024 год-0,0
2025 год-0,0
2026 год-0,0

ПЛАМЯ

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская
область, Каменский район, с. Смолинское, расположенный напротив
земельного участка с кадастровым номером 66:12:4401001:42, общей
площадью 1150 кв.м., 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 06.01.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе
лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть
направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть
нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
Извещение о внесении
изменений в извещение
о проведении аукциона
на право заключения
договора аренды
муниципального имущества
от 23.11.2021 года
Комитет по управлению муниципальным
имуществом
Администрации Каменского городского округа (далее – КУМИ
Администрации КГО) принимает
решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества (далее – Извещение).
П.2 извещения изложить в следующей редакции:
«2.
Аукцион
состоится
17.12.2021 года в 15 часов 00
минут по местному времени по
адресу: г. Каменск-Уральский,
Свердловской области, проспект
Победы, 97«А», каб. 112. Краткая характеристика объектов,
выставленных на аукцион:
Лот № 1.
Сооружение - электрическая
сеть с кадастровым номером
66:12:0000000:2799, протяженностью 3498,0 м., расположенная по адресу: Свердловская
обл., Каменский район, с. Рыбниковское, южнее села Рыбниковское.
Начальный
(минимальный)
размер годовой арендной платы
составляет 15 399 (пятнадцать
тысяч триста девяносто девять)
рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 769 (семьсот
шестьдесят девять) рублей 00
копеек.
Срок действия договора аренды муниципального имущества
составляет 5 лет.
Лот № 2.
Сооружение - электрическая
сеть с кадастровым номером
66:12:0000000:2707, протяженностью 143,0 м., расположенная
по адресу: Свердловская обл.,
Каменский район, с. Рыбниковское, южнее села Рыбниковское.
Начальный
(минимальный)
размер годовой арендной платы

составляет: 630 (шестьсот тридцать) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 31 (тридцать
один) рубль 00 копеек.
Срок действия договора аренды муниципального имущества
составляет 5 лет.
Лот № 3.
Сооружение - электрическая
сеть с кадастровым номером
66:12:0000000:2734, протяженностью 400,0 м., расположенная
по адресу: Свердловская обл.,
Каменский район, пгт. Мартюш.
Начальный
(минимальный)
размер годовой арендной платы
составляет: 1 761 (одна тысяча
семьсот шестьдесят один) рубль
00 копеек.
Шаг аукциона: 88 (восемьдесят
восемь) рублей 00 копеек.
Срок действия договора аренды муниципального имущества
составляет 5 лет.
Лот № 4.
Сооружение - электрическая
сеть с кадастровым номером
66:12:0000000:2733, протяженностью 396,0 м., расположенная
по адресу: Свердловская обл.,
Каменский район, с. Кисловское.
Начальный
(минимальный)
размер годовой арендной платы
составляет: 1 743 (одна тысяча
семьсот сорок три) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона: 87 (восемьдесят
семь) рублей 00 копеек.
Срок действия договора аренды муниципального имущества
составляет 5 лет.
Лот № 5.
Нежилое помещение, общей
площадью 55,4 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская обл., Каменский район, с.
Сосновское, ул. Комсомольская,
д. 3.
Начальный
(минимальный)
размер годовой арендной платы
составляет 18 372 (восемнадцать тысяч триста семьдесят
два) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона: 918 (девятьсот
восемнадцать) рублей 00 копеек.
Срок действия договора аренды муниципального имущества
составляет 5 лет.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Барабановское, в юго-восточной части с. Барабановское, в кадастровом квартале 66:12:5221006,
общей площадью 1500 кв.м, категория земельного участка – земли
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 06.01.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе
лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть
направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть
нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

7 декабря 2021 г.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2021
№ 2042
п. Мартюш
Об организации и проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка в д.
Перебор Каменского городского округа Свердловской области
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, Решением Думы Каменского городского округа № 612 от
16.09.2021 года «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Каменского городского округа», Правилами
землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 16.09.2021
года № 618), Решением Думы Каменского городского округа №487 от
27.08.2020 года «Об утверждении положения о порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Каменском городском округе», Уставом МО
«Каменский городской округ», в целях выявления и учета мнения и
интересов жителей Каменского городского округа при принятии градостроительных решений, обеспечения прав и законных и интересов
правообладателей земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 23 декабря 2021 года в 17.00 часов в здании Горноисетской сельской администрации по адресу: Свердловская область,
Каменский район, п. Горный, ул. Нагорная, 8а, публичные слушания
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:12:4301002:58, площадью 1198 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, д.Перебор, ул. Ленина, дом 46, в части уменьшения минимальных отступов
с 3 м. до 0 м. от северо-западной границы земельного участка и с 3 м.
до 0 м. от юго-западной границы земельного участка по обращению
Медведевой Ирины Анатольевны.
2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных слушаний председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский
городской округ» Е.А. Чистякову.
3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. Чистякова):
3.1. Обеспечить публикацию Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ», на информационном
стенде в помещении Комитета по Архитектуре и градостроительству
Администрации муниципального образования «Каменский городской
округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а);
3.2. Обеспечить размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ»;
3.3 Организовать экспозицию проекта и информационных материалов к нему в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»
(г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а) в период с 07.12.2021г. по
22.12.2021г. по рабочим дням с режимом работы: понедельник-четверг
с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18
до 16.00.
4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц
и организаций по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направляются в письменном виде в Комитет по архитектуре
и градостроительству Администрации муниципального образования
«Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а,
каб. 117, тел. (3439) 36-59-43) в срок до 22.12.2021г.
5. Заявителю Медведевой Ирине Анатольевне возместить расходы,
связанные с организацией и проведением публичных слушаний, в размере 74 (семьдесят четыре) рубля 00 копеек, в срок до 28.12.2021 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства,
энергетики и связи А.П. Баранова.
И.о. Главы городского округа Е.Г. Балакина

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, с кадастровым
номером 66:12:2201003:644, общей 1869 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 06.01.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе
лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть
направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть
нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» информирует о
проведении публичных слушаний 23 декабря 2021 года в 17.15 часов в
здании Горноисетской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. Горный, ул. Нагорная, 8а, по вопросу предоставления Медведевой Ирине Анатольевне разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной жилой застройки, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 66:12:4301002:58, площадью 1198 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область,
Каменский район, д.Перебор, ул. Ленина, д.46, в части уменьшения
минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от северо-западной границы земельного участка и с 3 м. до 0 м. от юго-западной границы земельного
участка.
Ознакомление с документами и материалами по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка возможно в период с 07.12.2021г. по 22.12.2021г.
по рабочим дням с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00 до
12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00,
в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу:
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
Предложения и замечания заинтересованных лиц и организаций направляются в письменном виде в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский
городской округ» (г.Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел.
(3439) 36-59-80) в срок до 22.12.2021г.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему размещены в разделе «Градостроительство», подразделе «Публичные слушания» на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» - http://
kamensk-adm.ru.
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Проект повестки
заседания Думы муниципального образования
«Каменский городской округ»
09 декабря 2021 г., 14.00 час.
г. Каменск-Уральский, Пр. Победы, 38а, здание Администрации
городского округа
1. О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Каменский
городской округ» (на основании 255-ФЗ).
Докладчик: Шестерова А.Г. – Начальник Отдела по правовой и кадровой работе;
Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета
Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства
и местного самоуправления.
2. О регистрации депутатской фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в муниципальном образовании «Каменский городской округ»
на срок полномочий Думы Каменского городского округа седьмого
созыва.
Докладывает: Лисицина Г.Т. – Председатель Думы Каменского городского округа, руководитель фракции «Единая Россия»;
Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета
Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства
и местного самоуправления.
3. О принятии бюджета муниципального образования «Каменский
городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
в первом чтении.
Докладчик: Лежнева Н.Л. – и.о. начальник Финансового Управления;
Докладчик: Загвоздина Л.Н. – председатель Контрольного органа;
Содокладчик: Антропова Г.Т. – председатель постоянного Комитета Думы Каменского городского округа по экономической политике,
бюджету и налогам.
4. Об исполнении бюджета МО «Каменский городской округ» за 9
месяцев 2021 года, о расходовании средств резервного фонда Администрации Каменского городского округа на 01.10.2021 года.
Докладчик: Лежнева Н.Л. – и.о. начальника Финансового Управления;
Докладчик: Загвоздина Л.Н. – Председатель Контрольного органа;
Содокладчик: Антропова Т.В. – председатель постоянного Комитета Думы Каменского городского округа по экономической политике,
бюджету и налогам.
5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ»,
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 16.09.2021 года № 618).
Докладывает: Чистякова Е.А. – председатель Комитета по архитектуре и градостроительству;
Содокладчик: Кузнецов А.В. - председатель постоянного Комитета
Думы Каменского городского округа по социальной политике.
6. О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением
Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 19.08.2021 года № 603) применительно к с. Рыбниковское
Каменского городского округа Свердловской области.
Докладывает: Чистякова Е.А. – председатель Комитета по архитектуре и градостроительству;
Содокладчик: Кузнецов А.В. - председатель постоянного Комитета
Думы Каменского городского округа по социальной политике.
Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, п.г.т. Мартюш, в 132 м юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 66:12:5301003:592,
общей 1883 кв.м, категория земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 06.01.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе
лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть
направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть
нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Александровичем, номер квалификационного аттестата 66-12-593, контактный телефон 8-919-36-353-67, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка, расположенного
по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ №24 АО «СинТЗ»
у д. Черноусова, участок №34, кадастровый номер земельного
участка 66:12:1602005:34.
Заказчик кадастровых работ – Пшеницина Нилла Ивановна,
адрес: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Пушкина, 1, кв.
12, тел. 8-900-20-92-422.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2,
оф. 208 10.01.2022 г. в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул.
Кунавина, 2, оф. 208, тел. 89193635367, e-mail:KadastrKam@mail.ru.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 07.12.2021 по 10.01.2022 г.,
по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина,
2, офис 208.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- кадастровый номер 66:12:1602005:36 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ №24 АО «СинТЗ», у д. Черноусова, участок №36.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Щербаково, с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 66:12:4901002:844,
общей 1116 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 06.01.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе
лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть
направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть
нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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ПЛАМЯ

7 декабря 2021 г.
Уважаемые добровольцы! Поздравляю вас с Международным днем добровольца!

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера), установленный Указом Президента РФ №572 от 27 ноября 2017 г. Этот праздник посвящен всем тем людям, которые безвозмездно трудятся и помогают на благо общества.
Необходимость и значимость работы добровольных пожарных с каждым годом становится все более и более очевидной. Особенно, учитывая огромные риски возникновения лесных пожаров и пожаров в отдаленных населенных пунктах.
Силами добровольных пожарных дружин Региональной общественной организации Свердловской области «Добровольная пожарная охрана «Урал» обеспечивается противопожарная защита населенных пунктов Каменского городского округа, в которых
проживают более 28 тысяч человек. Только в течение 2021 г. добровольные пожарные принимали участие в ликвидации пожаров и
загораний, в количестве более 1970 часов.
2021 г. в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в различных регионах мира оказался серьезным испытанием и большим вызовом для всего человечества. Были пересмотрены жизненные приоритеты, появилась острая необходимость в отзывчивых,
неравнодушных людях, таких, как добровольцы и волонтеры. С самого начала пандемии к борьбе с коронавирусной инфекцией
COVID-19 во взаимодействии с различными службами подключились добровольцы. Добровольцы и в настоящее время принимают
участие в профилактических мероприятиях, оказывают помощь пожилым людям, помогают в решении бытовых вопросов гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Искренне благодарю всех активистов добровольчества за их неравнодушие, смелость, готовность прийти на помощь согражданам, обществу, государству. Желаю крепкого здоровья, твердости духа и успехов в вашем сложном, но очень нужном людям деле!
С.А. Белоусов, глава Каменского городского округа

Между нами, потребителями

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!

Каждый день, совершая покупки в магазинах, пользуясь различными видами услуг (медицинскими, жилищно-коммунальными, образовательными и др.), заключая договоры на выполнение работ, необходимо помнить, что все мы являемся потребителями. Поэтому немаловажно знать свои права и уметь ими пользоваться.
В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» ническом регулировании и свидетельствующее об обязательном
№2300-1 от 07.02.1992 г. (далее – Закон), Потребитель – это граж- подтверждении соответствия товара обозначение; сведения об
данин, имеющий намерение заказать или приобрести, либо зака- основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в
зывающий, приобретающий или использующий товары (работы, отношении продуктов питания сведения о составе (в том числе
услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных наименование использованных в процессе изготовления продукнужд, не связанных с осуществлением предпринимательской дея- тов питания пищевых добавок, биологически активных добавок,
тельности. Следовательно, потребителем не могут быть юридиче- информация о наличии в продуктах питания компонентов, поские лица и индивидуальные предприниматели, приобретающие лученных с применением генно-инженерно-модифицированных
товары (работы, услуги) для своих нужд. Основным документом, организмов, в случае, если содержание указанных организмов в
регулирующим потребительские отношения (то есть права и обя- таком компоненте составляет более девяти десятых процента);
занности, ответственность между потребителем, продавцом. ис- пищевой ценности; назначении; об условиях применения и храполнителем услуг и т.д.) является Закон РФ «О защите прав потре- нения продуктов питания; о способах изготовления готовых блюд,
весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасовбителей» №2300-1 от 07.02.1992 г.
ки) продуктов питания, а также сведения о противопоказаниях
ОСНОВНЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Право на безопасность товара (работы, услуги). Данное пра- для их применения при отдельных заболеваниях; цену в рублях
во регулируется ст. 7 Закона и означает, что товар (работа, услуга) и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при
при обычных условиях его использования, хранения, транспорти- предоставлении кредита размер кредита, полную сумму, подлеровки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потреби- жащую выплате потребителем, и график погашения этой суммы;
теля, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу гарантийный срок, если он установлен; правила и условия эффекпотребителя. Требования, которые должны это обеспечивать, яв- тивного и безопасного использования товаров (работ, услуг); срок
ляются обязательными и устанавливаются законом или в установ- службы или срок годности товаров (работ), установленный в соотленном им порядке. Изготовитель (исполнитель) обязан обеспе- ветствии с настоящим Законом, а также сведения о необходимых
чивать безопасность товара (работы) в течение установленного действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможсрока службы или срока годности товара (работы). Вред, причи- ных последствиях при невыполнении таких действий, если товары
ненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие (работы) по истечении указанных сроков представляют опасность
необеспечения безопасности товара (работы), подлежит возме- для жизни, здоровья и имущества потребителя или становятся
щению. Не допускается продажа товара (выполнение работы, непригодными для использования по назначению; адрес (место
оказание услуги), в том числе импортного товара (работы, услуги), нахождения), фирменное наименование (наименование) изготобез информации об обязательном подтверждении его соответ- вителя (исполнителя, продавца), уполномоченной организации
или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импорствия установленным требованиям
Право на качество товара (работы, услуги). Данное право тера; информацию об обязательном подтверждении соответствия
регулируется ст. 7 Закона и означает, что продавец (исполнитель) товаров (работ, услуг); информацию о правилах продажи товаров
обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать (выполнения работ, оказания услуг); указание на конкретное лицо,
услугу), качество которого соответствует договору. При отсутствии которое будет выполнять работу (оказывать услугу), и информав договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец цию о нем, если это имеет значение, исходя из характера рабо(исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить ра- ты (услуги); указание на использование фонограмм при оказании
боту, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым развлекательных услуг исполнителями музыкальных произведетребованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, ний. (абзац введен Федеральным законом от 17.12.1999 №212услуга) такого рода обычно используется. Если продавец (испол- ФЗ). Если приобретаемый потребителем товар был в употребленитель) при заключении договора был поставлен потребителем в нии или в нем устранялся недостаток (недостатки), потребителю
известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения должна быть предоставлена информация об этом.
Право на возмещение ущерба. Данное право регулируется ст.
работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан передать
потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный 13 Закона и означает, что за нарушение прав потребителей издля использования в соответствии с этими целями. При продаже готовитель (исполнитель, продавец и т.д.) несет ответственность,
товара по образцу и (или) описанию продавец обязан передать по- предусмотренную законом или договором в виде возмещения
требителю товар, который соответствует образцу и (или) описанию. убытков, неустойки (пени), а также уплате штрафа.
Право на судебную защиту. В соответствии со ст. 17 Закона
Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены
обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (ис- защита прав потребителей осуществляется судом. Иски о защите
полнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в
суд по месту: нахождения организации, а если ответчиком являетоказать услугу), соответствующий этим требованиям.
Право на информацию о товарах (работах, услугах). Данное ся индивидуальный предприниматель – его жительства; жительправо регулируется ст. 10 Закона и означает, что Изготовитель ства или пребывания истца; заключения или исполнения догово(исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять по- ра; если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала
требителю необходимую и достоверную информацию о товарах или представительства, он может быть предъявлен в суд. Потре(работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного бители по искам, связанным с нарушением их прав, освобождаютвыбора. Информация о товарах (работах, услугах) в обязатель- ся от уплаты государственной пошлины в соответствии с закононом порядке должна содержать: наименование технического ре- дательством Российской Федерации о налогах и сборах
Роспотребнадзор
гламента или иное установленное законодательством РФ о тех-

Профилактика сальмонеллеза

Сальмонеллез – острое инфекционное заболевание, характеризующееся разнообразными клиническими проявлениями от
бессимптомного носительства возбудителя (сальмонеллы) до тяжелейших форм (интоксикация, лихорадка) и преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта. Случаи заболеваний сальмонеллезами регистрируются круглый год, и
особенно рост заболеваемости среди населения наблюдается в летне-осенний период. Обстановка в городе по заболеваемости сальмонеллезом продолжает оставаться неблагополучной.
Причины заболеваемости сальмонел- производиться в разных отделах разными случае не должны использоваться для резки готовых продуктов: хлеба, овощей, сыра
лезом: употребление в пищу не достаточ- продавцами.
Создайте условия для раздельного хра- и т.п. Скоропортящиеся пищевые продукты
но термически обработанных птицы, яиц,
мясных продуктов, в том числе сырых яиц, нения сырой от готовой продукции (колба- необходимо хранить в холодильнике при
нарушение правил личной гигиены, нару- са, масло и т. п.). Для этого нужно исполь- температуре +2°С - +6°С. Овощи и фрукты
шение правил приготовления продуктов зовать кастрюли, целлофановые пакеты, тщательно мойте проточной водой и ошпакоторые помогут изолировать продукты ривайте кипятком, зелень промывается
питания (выявлено у всех заболевших).
С момента заражения до начала разви- друг от друга. Не допускайте соприкосно- проточной водой и дополнительно охлажтия симптомов может пройти от 2-6 часов вения сырых и готовых изделий. Мясо, пти- денной кипяченой водой.
Следить за чистотой своих рук и рук дедо 2-3 дней. Болезнь начинается остро. цу в домашнем холодильнике желательно
Температура тела повышается до 39°С хранить на отдельной полке. Яйцо нужно тей: всегда мойте руки перед едой и после
и выше, появляются тошнота, повторная хранить обязательно в холодильнике в посещения санузла с мылом! Последоварвота, которая иногда становится неукро- специальных ячейках. Ячейки для хране- тельность мытья рук (двухкратное намылитимой, возникают боли в подложечной ния яиц нужно мыть как можно чаще. Если вание): - нанести мыло или мыльный расобласти, головная боль. Затем к этим при- на скорлупе сальмонеллы не было, а ячей- твор на ладони, тщательно оттирая ладони
знакам болезни присоединяется понос. ка холодильника загрязнена, будьте уве- и тыльную часть руки, при этом обращать
Стул частый, водянистый, бывает с при- рены, сальмонелла в вашу яичницу обяза- внимание на неровности кожи и пространства под ногтями; - смыть водой мыльную
месью слизи, редко – крови. Возможны су- тельно попадет.
Перед приготовлением яйцо необходимо пену с рук, намылить вторично, протереть
дороги. От больных людей сальмонеллы
выделяются в течение 1-3 недель, от но- тщательно вымыть с мылом под проточной руки и вновь смыть водой.
Если так произошло, что вам не удалось
сителей-реконвалесцентов – в течение 1-2 водой. Варить яйцо нужно не меньше 15-20
месяцев. В отдельных случаях у людей, минут с момента закипания. Жарить яйцо избежать заболевания, то при появлении
перенесших сальмонеллезы, формиру- желательно под крышкой также 15 минут. первых признаков заболевания (повышеется хроническое бактерионосительство, Любители глазуньи рискуют всегда. А от упо- ние температуры, расстройство кишечнии возбудители выделяются более одного требления сырых яиц лучше вообще воздер- ка, рвота, боль в животе) обязательно обгода.
жаться. Птицу необходимо также тщательно ратитесь к врачу в поликлинику по месту
Какие же меры необходимо предпринять, проваривать не менее 40 минут после за- жительства или в инфекционную больницу.
чтобы избежать заболевания сальмонел- кипания; жареная птица считается готовой, Не занимайтесь самолечением! Самолелезом? Они довольно простые и всем из- если при полном прокалывании куска выде- чение сальмонеллеза антибиотиками в
вестны: не покупайте яйцо и куру в местах ляется светлый, без примесей сок. Необхо- домашних условиях недопустимо! Детям с
несанкционированной торговли. При покуп- димо обеспечить длительную термическую признаками заболевания нельзя посещать
ке яйца необходимо обращать внимание на обработку мясных блюд. Варить и тушить организованные коллективы, чтобы не поддату сортировки яиц. Срок годности яиц с мясо следует мелко нарезанным и не менее вергнуть заражению других детей.
даты сортировки 25 дней. В магазине и на двух часов. Нельзя пробовать мясной фарш.
С.И. Перегримова, специалист-эксперт
территориального отдела
рынке обратите внимание на товарное соПри разделке сырого мяса, птицы в доУправления Роспотребнадзора
седство сырых и готовых продуктов. Про- машних условиях должна использоваться
по Свердловской области
дажа сырых и готовых продуктов должна отдельная доска и нож. Эти доски ни в коем
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Центр занятости
приглашает работодателей на ярмарку вакансий

Каменск-Уральский центр занятости приглашает работодателей
принять участие в ярмарке вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие состоится 9 декабря с
11.00 до 12.00 часов. Для получения подробной информации обращаться: г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 1, тел. (3439)3242-81, 8(967)908-56-21.

Каменск-Уральский центр занятости

Вниманию предпринимателей!

9 декабря с 12.00 до 16.00 в Каменск-Уральском отделе
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 97 состоится День открытых
дверей для предпринимателей, в ходе которого специалисты
территориального отдела проведут консультацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам
соблюдения обязательных требований, установленных законодательством РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов, применения новых форм и методов контроля (надзора), возможностях информационных ресурсов Роспотребнадзора.
Консультации могут проходить также в режиме аудиосвязи, для
этого необходимо позвонить по телефону (3439) 370-990, при
этом уточнив свой вопрос и оставив номер телефона для связи.
Каменск-Уральский отдел Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Черемхово, ул. Пролетарская, с кадастровым номером 66:12:1401001:365, общей площадью
2992 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов,
с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного
хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 06.01.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе
лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть
направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть
нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Электронный формат взаимодействия
работодателей и органов службы занятости

Каменск-Уральский центр занятости информирует работодателей о существенных изменениях, внесенных Федеральным
законом РФ от 28 июня 2021 г. N219-ФЗ, в ст. 25 Закона РФ от
19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в РФ».
В соответствии со ст. 25 Закона о занятости определен перечень
работодателей, которые обязаны размещать на единой цифровой
платформе «Работа в России» информацию о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест,
оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов: органы государственной власти РФ; органы государственной власти субъектов РФ; органы местного самоуправления; государственные и
муниципальные учреждения; государственные и муниципальные
унитарные предприятия; юридические лица, в уставном капитале которых имеется доля участия РФ, субъекта РФ или муниципального образования; работодатели, у которых среднесписочная
численность работников за предшествующий календарный год
превышает 25 человек; вновь созданные (в том числе в результате реорганизации) организации, у которых среднесписочная численность работников превышает 25 человек.
С 1 января 2022 г. взаимодействие работодателей, безработных
граждан и органов службы занятости переводится в электронный
формат с использованием единой цифровой платформы «Работа
в России».
Для получения консультаций по вопросам регистрации на единой цифровой платформе «Работа в России» обращаться в Каменск-Уральский центр занятости: ул. Кунавина, 1, каб. 207, тел.
8(3439)32-42-81, 8(967)908-56-21.
Каменск-Уральский центр занятости

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в собственность
Свердловская обл., Каменский район, д. Богатенкова, с кадастровым
номером 66:12:4701001:386, общей площадью 1992 кв.м, категория
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 06.01.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе
лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть
направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть
нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Уплатить задолженность
можно в личном кабинете

Налоговая инспекция напоминает гражданам о необходимости
погашения долгов по налогам. Непогашенная задолженность является основанием для обращения за ее взысканием в службу
судебных приставов, которые имеют право применить к должнику
меры принудительного взыскания: арестовать имущество, списать деньги с банковского счета, запретить вылет за границу.
Задолженность увеличивается каждый день за счет пени. Кроме
того, уплатить придется и исполнительский сбор – 7% от суммы,
подлежащей взысканию.
Чтобы избежать неблагоприятных последствий, налоговая служба рекомендует гражданам уточнить информацию о наличии
задолженности и уплатить ее незамедлительно. Решить вопрос
с долгами можно дистанционно – в личном кабинете налогоплательщика на сайте www.nalog.gov.ru. Здесь можно увидеть сумму задолженности, объекты, по которым был начислен налог, и
уплатить долг. Осуществить уплату можно также в банке, в кассах
местных администраций, в отделениях почты.
Для решения вопросов по налогам можно обратиться в свою налоговую инспекцию, направить обращение через личный кабинет
или сервис «Обратиться в ФНС России». Можно также обратиться
по телефону контакт-центра 8-800-222-22-22.
Межрайонная ИФНС России №22 по Свердловской области
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ПЛАМЯ

Прокуратура разъясняет

Об усилении уголовной ответственности
за управление в состоянии опьянения
транспортным средством лицом,
имеющим судимость
за совершение аналогичного преступления

Федеральным законом от 01.07.2021 г. №258-ФЗ внесены
изменения в ст. 264.1 Уголовного Кодекса РФ, введена в действие вторая часть, устанавливающая ответственность за
управление в состоянии опьянения автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления.
Повышенная степень общественной опасности при управлении
транспортным средством в состоянии опьянения, значительное
количество повторных преступлений, совершенных лицами, уже
имеющими судимость за аналогичные деяния, а также потребность применения более строгого наказания за повторное совершение указанных деяний для достижения целей, закрепленных
в ст. 43 УК РФ, свидетельствует о необходимости ужесточения
уголовной ответственности. Усиление мер уголовной ответственности реализуется при помощи увеличения сроков и размеров
назначаемых наказаний, а именно максимальный срок лишения
свободы и принудительных работ увеличен до 3 лет (ранее до
2 лет), диапазон назначаемого размера штрафа на настоящий
момент составляет от 300 тыс. до 500 тыс. руб. (вместо ранее
установленного от 200 тыс. до 300 тыс. руб.) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного в период от 2 до 3
лет (ранее установлено от 1 до 2 лет), а также исключения наказания в виде обязательных работ. Федеральный закон вступил в
законную силу 12.07.2021 г.

При рассмотрении уголовных дел
о преступлениях против интересов службы
в коммерческих и иных организациях

Пленум Верховного Суда РФ 29.06.2021 г. принял постановление №21 «О некоторых вопросах судебной практики по
делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст. 201, 201.1, 202, 203 УК РФ)»,
в котором дана подробная характеристика признаков составов указанных преступлений.
В частности, как злоупотребление полномочиями должны квалифицироваться деяния лица, выполняющего управленческие
функции в коммерческой или иной организации, которое в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц
либо нанесения вреда другим лицам совершает входящие в
круг его полномочий действия при отсутствии обязательных условий или оснований для их совершения (например, принимает на работу лиц, которые фактически трудовые обязанности не
исполняют, освобождает работников организации от исполнения
трудовых обязанностей с направлением для ремонта квартиры,
обустройства домовладения, принадлежащих самому лицу либо
его родственникам и знакомым, совершает сделку в отсутствие
необходимого для этого согласия или последующего одобрения
коллегиального органа управления организации), если эти деяния повлекли общественно опасные последствия, предусмотренные ст. 201 УК РФ.
Злоупотреблением полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа признаются действия лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной
организации, которое в целях извлечения выгод и преимуществ
осуществляет нецелевое расходование денежных средств, выделенных для реализации государственного оборонного заказа,
если это повлекло общественно опасные последствия, предусмотренные ст. 201.1 УК РФ.
Злоупотребление полномочиями частным нотариусом или аудитором (ст. 202 УК РФ) заключается в совершении деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением им
своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили задачам нотариальной или аудиторской деятельности. При этом следует учитывать
положения принятых в развитие Основ законодательства Российской Федерации о нотариате соответствующих подзаконных
нормативных актов Федеральной нотариальной палаты и Министерства юстиции РФ.
Ответственность по ст. 203 УК РФ наступает в случае совершения частным детективом или частным охранником умышленных действий, выходящих за пределы его полномочий, которые
повлекли существенное нарушение прав и законных интересов,
если лицо осознавало, что действует за пределами полномочий.
К таковым действиям можно отнести те, которые относятся к полномочиям должностного лица правоохранительного или иного
органа власти (например, осуществление ОРМ, личный досмотр
граждан и т.п.); действия, которые могут быть совершены только
при наличии особых обстоятельств, указанных в законе (например, применение огнестрельного оружия); действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать (например, применение пыток).
Отмечается, что ответственность за преступления, предусмотренные ст. 201, 201.1, 202, 203 УК РФ, не исключается и в тех
случаях, когда лица, их совершившие, были приняты на работу
или приобрели определенный статус с нарушением требований
или ограничений.

Требуется ли уведомлять
бывшего работодателя
муниципального служащего
о его переводах на другие должности
в организации

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ «О
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной ответственности по ст. 19.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях» не является нарушением требований ч. 4 ст. 12
Федерального закона «О противодействии коррупции» несообщение работодателем представителю нанимателя (работодателя) бывшего государственного (муниципального) служащего в случае перевода последнего на другую должность
или на другую работу в пределах одной организации, а также
при заключении с ним трудового договора о выполнении в
свободное от основной работы время другой регулярной
оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее
совместительство).
При этом заключение с бывшим государственным (муниципальным) служащим трудового договора о выполнении им в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой
работы у другого работодателя (внешнее совместительство) влечет обязанность последнего сообщить о заключении трудового
договора по совместительству представителю нанимателя (работодателю) бывшего государственного (муниципального) служащего по последнему месту его службы.

7 декабря 2021 г.

поправки, регулирующие
дистанционную продажу лекарств

С 1 сентября Правительством РФ утверждены поправки, внесенные в
Правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств (далее
– Правила). Изменения внесены постановлением от 31.05.2021 г. №827.
Так, исключено требование к аптечным организациям, которые осуществляют
розничную торговлю медикаментами дистанционным способом, иметь филиальную сеть общим числом не менее 10 аптек на территории России и собственный сайт в Интернете.
Вместе с тем, предусмотрено право аптечных организаций заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и вести
торговлю с помощью их сайтов. Такой договор должен включать следующие
положения: право покупателя на ознакомление с предложением аптечной организации о заключении договора розничной купли-продажи лекарственных
препаратов на сайте или в мобильном приложении, принадлежащих владельцу агрегатора; прием заказа для аптечной организации о заключении договора розничной купли-продажи лекарств и заключение владельцем агрегатора
от имени и за счет аптечной организации договора розничной купли-продажи
медикаментов с покупателем с возможностью предварительной оплаты такого
заказа. Уточнено, что стороны вправе заключить сразу несколько аналогичных
договоров с иными лицами. При этом аптечной организации необходимо сообщать в Росздравнадзор о каждом факте заключения, расторжения или изменения такого договора. Срок уведомления не должен превышать трех рабочих
дней с даты соответствующего факта.
Кроме того, дополнения касаются регулирования цен. Так, при дистанционной продаже цены на лекарства не должны быть выше тех, что установлены в
самой аптеке. Также устанавливается, что аптечная организация, заключившая
договор на осуществление доставки лекарственного средства по заказу покупателя, несет ответственность за третье лицо в случае нарушения им условий
хранения или порчи медикаментов.

Об ответственности за «фейковые» новости

Кодекс РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),
а именно ч. 9-11 ст. 13.15, предусматривает ответственность за так называемые «фейковые» новости.
Согласно ст. 10.4 Федерального закона от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено использование новостного агрегатора в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, распространения недостоверной общественно
значимой новостной информации под видом достоверных сообщений, а также
распространение информации с нарушением законодательства РФ.
За распространение «фейковых» новостей как в СМИ, так и в Интернете
предусмотрено наказание в виде штрафа либо приостановка деятельности
предприятия, а также конфискация предметов правонарушения.
При этом существует определенная дифференциация в суммах в зависимости от того, какая ложная информация была опубликована и какие последствия
в результате наступили. За распространение информации, создавшее угрозу
причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массовых
беспорядков, угрозу нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения, штраф может составить: для граждан – от 30 тыс. до 100 тыс. руб.; для
должностных лиц – от 60 тыс. до 200 тыс. руб.; для юридических лиц – от 200
тыс. до 500 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.
Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу
жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению
безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 1,5 до 3 млн. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.
В случае если распространение фейковой информации повлекло за собой
смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности,
прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной
или социальной инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов
энергетики или промышленности, штрафы могут составить для юридических
лиц – от 3 млн руб. до 5 млн руб. с конфискацией предмета административного
правонарушения или без таковой.

О правоотношениях, вытекающих
из факта находки чужой вещи

Правоприменительная практика понимает под находкой любую движимую вещь, которую собственник или иной законный владелец потерял
(утратил в силу случайных обстоятельств, а не намеренно от нее отказался), а другое лицо нашло. При этом лицо, нашедшее потерянную вещь, не
только осознает, что данная вещь выбыла из владения другого лица, но
и берет эту вещь, становясь фактическим ее обладателем.
В соответствии с п. 1, 2 ст. 227 Гражданского Кодекса РФ нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или
собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.
Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в
полицию или в орган местного самоуправления.
Порядок совершения действий, направленных на возврат найденной вещи
собственнику или другому потерявшему ее лицу, зависит от того, известен ли
нашедшему вещь ее законный владелец, а также от места обнаружения вещи.
Применительно к вещам, найденным на транспорте или в каком-либо помещении, закон предусматривает, что они подлежат сдаче лицу, представляющему владельца этого средства транспорта или помещения.
Как правило, под помещением понимается помещение общего пользования,
доступное для посещения различным лицам (например, лечебные, образовательные или культурно-развлекательные учреждения, здания транспортной
инфраструктуры и т.д.). Под транспортом понимается любое транспортное
средство, используемое для перевозки пассажиров, грузов, багажа. В этих случаях представитель владельца средства транспорта или помещения, которому
сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь.
Во всех остальных случаях лицо, нашедшее утерянную вещь, вправе хранить
ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления
или указанному ими лицу.
Применительно к вещам скоропортящимся, а также вещам, издержки по хранению которых несоизмеримо велики по сравнению с их стоимостью, закон
предоставляет нашедшему их лицу право осуществить реализацию данных вещей (с получением письменных доказательств, удостоверяющих сумму выручки). В этом случае деньги, вырученные от продажи найденной вещи, подлежат
возврату лицу, управомоченному на ее получение.
Следует отметить, что гражданское законодательство не предусматривает для
лица, нашедшего вещь, обязанностей по поиску лица, утерявшего вещь (например, давать сообщения о находке в средствах массовой информации или размещать соответствующие сообщения на информационных стендах), оставляя
разрешение соответствующего вопроса на его собственное усмотрение.
Согласно п. 1 ст. 228 ГК РФ, если в течение 6 месяцев с момента заявления
о находке в полицию или в орган местного самоуправления лицо, управомоченное получить найденную вещь, не будет установлено или само не заявит о
своем праве на вещь нашедшему ее лицу, либо в полицию или в орган местного самоуправления, нашедший вещь приобретает право собственности на нее.
В том же случае, если лицо, уполномоченное получить найденную вещь,
будет установлено, то в силу п. 2 ст. 229 ГК РФ, нашедший вещь вправе потребовать от такого лица вознаграждение за находку в размере до двадцати
процентов стоимости вещи (а если найденная вещь представляет ценность
только для лица, управомоченного на ее получение, размер вознаграждения
определяется по соглашению с этим лицом).
Закон особо оговаривает случаи, когда нашедший вещь не заявил о находке
или пытался ее утаить. В подобных ситуациях право на получение вознаграждения не возникает.

Внесены изменения
в законодательство
об использовании лесов
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2 июля 2021 г. принят Федеральный закон №301ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Поправки внесены в Лесной кодекс РФ, Федеральный закон от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О переводе
земель или земельных участков из одной категории
в другую», Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон от 04.12.2006 г. №201-ФЗ «О введении в
действие Лесного кодекса Российской Федерации».
Внесенными изменениями уточнено правовое регулирование использования лесов при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объектов капитального строительства и при возведении и эксплуатации некапитальных строений,
сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Установлено, что при использовании
лесов не допускаются строительство и эксплуатация
объектов капитального строительства, отнесенных
в соответствии с федеральными законами к жилым
домам.
Предусмотрены требования к возведению и эксплуатации некапитальных строений, сооружений,
не связанных с созданием лесной инфраструктуры.
Скорректированы правила использования лесов для
осуществления рекреационной деятельности, для
строительства и эксплуатации водохранилищ и иных
искусственных водных объектов, создания и расширения территорий морских и речных портов, строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений. Федеральный закон вступит в
силу с 01.03.2022.

В Трудовой кодекс
внесены изменения,
касающиеся охраны труда

Федеральным законом от 02.07.2021 №311-ФЗ
внесены изменения в Трудовой кодекс РФ. Внесенные изменения касаются охраны труда. В частности:
- разграничены полномочия Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда;
- в перечень основных понятий добавлен термин
«опасность», сформулированы основные принципы
обеспечения безопасных условий труда – предупреждение, профилактика опасностей и минимизация
повреждения здоровья работников;
- в новой редакции изложены государственные нормативные требования охраны труда и национальные
стандарты безопасности труда, а также порядок осуществления государственной экспертизы условий
труда;
- установлен порядок соответствия зданий, сооружений, оборудования, технологических процессов и
материалов государственным нормативным требованиям охраны труда;
- в новой редакции изложены обязанности и права
работодателя, а также обязанности и права работника в области охраны труда;
- регламентирован порядок введения запрета на работу в опасных условиях труда. Работодатель обязан
приостановить работу, если по результатам спецоценки условиям труда на рабочем месте присвоен 4-й
класс. При этом в случае выявления такой опасности
на рабочих местах за работниками на время приостановки работ сохраняется место (должность) и средний
заработок. Возобновить деятельность можно только
после получения результатов повторной спецоценки,
которая подтвердит снижение уровня опасности;
- в новой редакции изложены гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда;
- закреплены права работников на получение информации об условиях и охране труда, а также права
работников на санитарно-бытовое обслуживание;
- установлен порядок управления профессиональными рисками на рабочих местах. Рекомендации по
выбору методов оценки уровней профессиональных
рисков и по их снижению утверждаются федеральным органом исполнительной власти в сфере труда;
- в новой редакции изложены правила обучения по
охране труда, правила проведения медицинских осмотров некоторых категорий работников, правила
обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (в частности, обеспечение СИЗ будет осуществляться с учетом имеющихся на рабочем месте
вредных производственных факторов, а не в зависимости от профессии занятого на конкретном рабочем
месте работника), порядок обеспечения работников
молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим питанием;
- определен порядок создания службы охраны труда у работодателя, а также комитетов (комиссий) по
охране труда. Структуру и численность работников
службы охраны труда устанавливает работодатель с
учетом рекомендаций федерального органа исполнительной власти в сфере труда. При отсутствии в организации службы охраны труда или специалиста по охране труда их функции выполняет сам работодатель
либо уполномоченный на это сотрудник. Также работодатель вправе пригласить стороннюю организацию,
которая оказывает услуги в области охраны труда и
имеет соответствующую аккредитацию;
- определены порядок и условия финансирования
мероприятий по улучшению условий и охраны труда
за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ, местных бюджетов, внебюджетных
источников, добровольных взносов организаций и
физических лиц, а также работодателей;
- установлен порядок расследования, оформления (рассмотрения), учета микроповреждений (микротравм), несчастных случаев на производстве.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с
1 марта 2022 г. Предусматривается, что в целях обеспечения работников средствами индивидуальной
защиты, а также смывающими средствами работодатели вправе использовать типовые нормы, изданные
в установленном порядке до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, но не позднее 31
декабря 2024 г.
Прокуратура Камнского района
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Профилактика

Нарушение правил пожарной безопасности

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления – неизменная причина пожаров в период отопительного сезона. По статистике, виновниками
и жертвами «печных» пожаров становятся в основном пенсионеры, инвалиды и одинокие старики.
Сотрудники 63 ПСО ФПС ГПС Главного межуток – отступку;
управления МЧС России по Свердловской об- на деревянном полу перед топкой необхоласти в ежедневном режиме проводят разъяс- димо прибить металлический (предтопочный)
нительную работу среди граждан, как частного лист размерами не менее 50 на 70 см. Чтобы
жилого сектора, так и муниципального. Обуча- не допускать перекала печи, рекомендуется
ют элементарным правилам пожарной безо- топить ее два-три раза в день и не более, чем
пасности, вручают памятки и листовки.
по полтора часа;
Для того, чтобы с человеком не случилась
- чтобы избежать образования трещин в
беда, необходимо соблюдать самые простые кладке, нужно периодически прочищать дымоправила пожарной безопасности:
ход от скапливающейся в нем сажи;
- перед началом отопительного сезона печи
- не сушите на печи вещи и сырые дрова. И
и дымоходы необходимо прочистить, отре- следите за тем, чтобы мебель, занавески и
монтировать и побелить, заделать трещины. домашняя утварь находились не менее, чем в
Ремонт и кладку печей можно доверять только полуметре от массива топящейся печи;
лицам и организациям, получившим специ- нельзя топить коксом, углем, газом печи, не
альную лицензию Министерства по чрезвы- предназначенные для таких видов топлива.
чайным ситуациям на проведение этих работ; Нельзя утеплять дома, чердаки легкосгорае- печь, дымовая труба в местах соединения мыми материалами;
с деревянными чердачными или междуэтаж- ни в коем случае нельзя растапливать печь
ными перекрытиями должны иметь утолщение дровами, по длине не вмещающимися в топкирпичной кладки – разделку. Не нужно забы- ку. По поленьям огонь может выйти наружу и
вать и про утолщение стенок печи;
перекинуться на ближайшие предметы, пол и
- чрезвычайно опасно оставлять топящиеся стены;
печи без присмотра или на попечение мало- в местах, где сгораемые и трудно сгораелетних. Нельзя применять для розжига печей мые конструкции зданий (стены, перегородки,
горючие и легковоспламеняющиеся жидкости; перекрытия, балки) примыкают к печам и ды- любая печь должна иметь самостоятельный моходным трубам, необходимо предусмотреть
фундамент и не примыкать всей плоскостью разделку из несгораемых материалов.
Будьте бдительными. Соблюдайте правила
одной из стенок к деревянным конструкциям.
Нужно оставлять между ними воздушный про- пожарной безопасности!
С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСП и П 63 ПСО ФПС ГПС

Хроника пожаров
8 ноября в с. Позарихе на площади 10 кв.
м горели домашние вещи в комнате частного
жилого дома. Причиной пожара послужило
короткое замыкание электропроводки в электроудлинителе.
9 ноября в с. Черемхово на площади 0,5
кв. м поврежден электросчетчик в частном
жилом доме. Причиной пожара послужило
короткое замыкание электропроводки.
13 ноября в с. Клевакинском на площади
50 кв. м повреждена кровля неэксплуатируемой фермы.
14 ноября в д. Черноскутовой на площади
60 кв. м сгорела баня, повреждены кровля
муниципального жилого дома, надворные
постройки. Причиной пожара послужило несоблюдение правил пожарной безопасности
при эксплуатации печи.
17 ноября в с. Сипавском на площади 1 кв.
м повреждено чердачное перекрытие жилого

дома. Причиной пожара послужило короткое
замыкание электропроводки на вводе в дом.
20 ноября в СНТ № 13\1 на одном из участков на площади 12 кв. м повреждена внутренняя обшивка, стены бани. Причиной пожара
послужило несоблюдение правил пожарной
безопасности при эксплуатации печи.
22 ноября в д. Новый Завод в коллективном саду «Ветеран» на одном из участков
сгорел садовый домик.
27 ноября в с. Черемхово по ул. 8 Марта на
площади 20 кв. м повреждены кровля, стены
частной бани. Причиной пожара послужило
несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
29 ноября на одном из участков коллективного сада №17 на площади 21 кв. м сгорели
садовый дом, сарай. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем
неустановленных лиц.

Просим сообщить сведения,
которые могли бы помочь в раскрытии убийства

Следствие СКР обращается к жителям Каменска-Уральского и Каменского района с
просьбой об оказании содействия в раскрытии особо тяжкого преступления в отношении местного жителя.
В производстве следственных органов СК России по Свердловской
области находится уголовное дело по факту убийства жителя Каменска-Уральского – 34-летнего Александра Еремина (см. фото). Его тело с
признаками криминальной смерти было обнаружено утром 25 июля 2020
г. на территории лесополосы «Байновский сад» около д. №72 по ул. Каменской в г. Каменске-Уральском. До настоящего времени лицо, причастное к убийству А. Еремина, не установлено, в связи с чем следствие СКР
обращается к гражданам с убедительной просьбой сообщить имеющиеся
сведения, которые могли бы помочь в раскрытии данного особо тяжкого
преступления.
Значение может иметь любая информация, касающаяся подозрительных событий или личностей, которые могли быть замечены гражданами в
ночь с 24 на 25 июля 2020 г. в непосредственной близости от указанного
места происшествия, а также в прилегающих районах. Кроме того, не исключено, что кто-то из граждан, лично знавших потерпевшего, обладает
информацией об имевшихся у убитого конфликтах с кем-либо.
При наличии любых сведений, даже самых, на первый взгляд, малозначительных, следствие
СКР убедительно просит сообщить их по телефону дежурной части ОП №23 МО МВД России
«Каменск-Уральский»: 8(343)93-48-090. Конфиденциальность гарантируется.
Следственный комитет РФ

Поиск очевидцев

Госавтоинспекция продолжает поиск
очевидцев дорожно-транспортного происшествия, в результате которого на
трассе погиб молодой пешеход.
ДТП произошло 23 ноября на 107 километре автодороги «Екатеринбург-Шадринск-Курган» (Южный обход города
Неустановленный
Каменска-Уральского).
водитель на неустановленной автомашине
допустил наезд на 23-летнего мужчину-пешехода, после чего скрылся с места ДТП. В
результате происшествия молодой человек
от полученных травм скончался. Предположительно, скрывшаяся автомашина с 23.00
до 2.00 ночи двигалась от кафе «Светлана» по автодороге «Екатеринбург-Шадринск-Курган» (Южный обход города Каменска-Уральского) в сторону Курганской
области.
Сотрудники ГИБДД призывают очевидцев
происшествия, а также лиц, располагающих
какой-либо информацией о данном ДТП, в
том числе записью видеорегистратора, сообщить в дежурную часть ОГИБДД МО МВД
России «Каменск-Уральский» по телефону:
350-450; 8 999 368 0416 (круглосуточно).

не позволяйте себе
садиться за руль пьяным!
В Каменске-Уральском водители продолжают управлять транспортными средствами в
состоянии опьянения.
К примеру, в период с 26 по 29 ноября (с пятницы по утро понедельника) на территории города Каменска-Уральского и Каменского района
задержано и отстранено от управления транспортными средствами 18 водителей в состоянии
опьянения.
Госавтоинспекция обращается к участникам
дорожного движения и призывает всех водителей
не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть очень плачевными.
Пьяный водитель представляет собой огромную
угрозу для всех участников дорожного движения:
для пассажиров, пешеходов, других водителей.
Если вы выпили, ни в коем случае не позволяйте
себе садиться за руль транспортного средства.
Всем, кто заметил на дороге неадекватного автомобилиста, нарушающего ПДД и создающего
угрозу для других участников дорожного движения, можно позвонить в дежурную часть ОГИБДД
по тел. 350-450 и сот. тел. 8-900-36-80-416. Звонить по этим телефонам можно круглосуточно.
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Информация для иностранных граждан
и лиц без гражданства,
въезжающих на территорию Российской Федерации

29 декабря 2021 г. вступает в силу Федеральный закон №274-ФЗ от 01.07.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и
Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»,
который вводит новые обязанности для иностранных граждан при въезде на территорию Российской
Федерации.
Согласно изменениям, с 29 декабря 2021 г. все иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях, не связанных
с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней обязаны пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение 90 календарных
дней со дня въезда в РФ, а также обязаны пройти медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие
факта употребления наркотических средств или психотропных средств без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством РФ федеральным органом
исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
Иностранные граждане, въехавшие в РФ с целью осуществления трудовой деятельности на срок, превышающий 90 календарных дней, обязаны в течение 30 календарных дней пройти дактилоскопическую регистрацию
и фотографирование, а также обязаны пройти медицинское освидетельствование на наличие или отсутствия
факта употребления наркотических средств или психотропных средств без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством РФ федеральным органом
исполнительной власти, и заболевания вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
Для прохождения обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранные граждане,
прибывшие в РФ, обязаны в установленные сроки лично обратиться в отдел по вопросам миграции по месту
регистрации, либо данную процедуру можно пройти при оформлении разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности (патента).
При обращении в отдел по вопросам миграции иностранные граждане предъявляют документ, удостоверяющий личность, а также сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции) и иные документы, подтверждающие прохождение медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств или психотропных средств без назначения
врача. Данное обследование иностранные граждане проходят в медицинских учреждениях на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором.
Иностранным гражданам, прошедшим обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование,
выдается документ.
ВАЖНО! Медосвидетельствование нужно будет пройти заново в течение 30 календарных дней после окончания срока действия документов предыдущего медицинского обследования.
ВАЖНО! В случае неисполнения иностранным гражданином обязанности по прохождению обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования срок
временного пребывания в РФ иностранному гражданину сокращается, и он обязан покинуть территорию РФ.

итоги операции «Должник» по задолженности граждан

В целях повышения уровня взыскаемости штрафов за административные правонарушения в период
с 15 по 19 ноября на территории Каменск-Уральского городского округа и Каменского городского округа
проведено комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».
На начало мероприятия (с учетом штрафов в области дорожного движения и миграционного законодательства)
19 095 лиц не уплатили административные штрафы, наложенные должностными лицами органов внутренних
дел, на общую сумму 16 348 120 руб. За период проведения ОПМ «Должник» 631 гражданин оплатил имеющуюся задолженность на общую сумму 507 229 руб., тем самым удалось ликвидировать 3,1% от имеющейся
задолженности.
Совместно с территориальными подразделениями службы судебных приставов-исполнителей проведено 11
рейдовых мероприятий в отношении лиц, имеющих неоплаченные штрафы, в ходе которых с должников взыскано 96 650 руб. Также в рейдах принимали участие члены Общественного совета при МО МВД России «Каменск-Уральский». За период проведения операции составлено 175 протоколов об административных правонарушениях
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении граждан, уклоняющихся от уплаты штрафа.
Согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ,
влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо
обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Судьями города и Каменского района рассмотрено 84 дела
об административных правонарушениях, по которым вынесены следующие решения: административный штраф
по 29 делам, административный арест по 39 делам, обязательные работы по 16 делам об административных
правонарушениях, 91 протокол об административном правонарушении находится на рассмотрении в суде.
Информируем, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст.
31.5 КоАП РФ, что является «добровольным» сроком оплаты. Если штраф не оплачен в установленный законом
срок, должник может быть привлечен по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
Об имеющейся у вас задолженности по административным штрафам, наложенным сотрудниками полиции,
можно узнать в будни с 9 до 18 час. по следующим адресам: МО МВД России «Каменск-Уральский» (Синарский
район, Каменский район) – ул. Чайковского, 18, кабинет № 203; ОП №23 МО МВД России «Каменск-Уральский»
(Красногорский район) – ул. Бугарева, 7, кабинет № 42. За нарушение правил дорожного движения – в ОГИБДД
МО МВД России «Каменск-Уральский» – ул. Рябова, 4, кабинет №15; ОВМ МО (Синарский район) – ул. Кунавина,
10; ОВМ ОП №23 (Красногорский район) – ул. Уральская, 38; ОВМ ОП №22 (Каменский район) – ул. Зои Космодемьянской, 12. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»

Новое в сфере перевозок пассажиров и багажа
легковым такси

Постановлением Правительства Свердловской области от 16.09.2021 №591-ПП «О региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси» утверждены новые
Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа
легковым такси, Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований законодательства РФ
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области.
Положение устанавливает порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, вступающим в силу с 1 января 2022 г.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области является исполнительным органом
государственной власти Свердловской области по осуществлению регионального государственного контроля
(надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области.
В числе прочего определено, что одним из индикаторов риска нарушения обязательных требований законодательства РФ в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси является поступление в Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области из Управления ГИБДД Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Свердловской области информации об осуществлении перевозки пассажиров
и багажа легковым такси на технически неисправном транспортном средстве, информации об осуществлении
перевозки пассажиров и багажа легковым такси водителем, не имеющим путевого листа, водительского удостоверения российского образца, имеющим общий водительский стаж менее трех лет.
Признаются утратившими силу постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2019 №52-ПП
«Об утверждении Положения о региональном государственном контроле в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси», нормативные правовые акты о внесении изменений в указанный нормативный правовой акт.

Всероссийская олимпиада «На страже закона»

Уральским юридическим институтом МВД России в рамках профориентационных мероприятий в период с 8 ноября 2021 г. по 23 марта 2022 г. проводится Всероссийская олимпиада школьников «На страже
закона» (далее – Олимпиада), в которой могут принять участие обучающиеся 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов.
Основными задачами Олимпиады являются популяризация государственной службы и профессии «полицейский», пропаганда правовых знаний, выявление и поддержка талантливой молодежи, развитие у обучающихся
творческих способностей и интереса к деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации. За
все время проведения Олимпиады в ней приняли участие 8756 школьников в возрастной группе 8–11 классов из
85 субъектов Российской Федерации.
Правилами приема в Уральский юридический институт МВД России предусмотрены дополнительные льготы
для участников Олимпиады. При приеме на обучение в Уральский юридический институт МВД России участникам первого (отборочного) этапа Олимпиады начисляется 3 балла; участникам второго (заключительного) этапа
Олимпиады – 5 баллов; победителям и призерам второго (заключительного) этапа Олимпиады – 7 баллов.
Регистрация лиц, желающих принять участие в Олимпиаде 2022 г., проводится с 25 октября 2021 г. по 20 января
2022 г. Первый (отборочный) этап Олимпиады 2022 г. проходит в период с 8 ноября 2021 г. по 31 января 2022
г. в виде дистанционного тестирования. Второй (заключительный) этап Олимпиады 2022 г. будет проводиться в
период с 21 по 23 марта 2022 г. в очной форме на базе Уральского юридического института МВД России. Более
подробная информация размещена на сайте Уральского юридического института МВД России: http://урюи.мвд.
рф/олимпиада/.
Пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»
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