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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 130
24 августа 2017 года
Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий муниципального
образования «Каменский городской округ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в МО «Каменский городской
округ», утвержденным Решением Думы Каменского городского
округа от 27.03.2014г. № 212 (в редакции Решений Думы Каменского городского округа от 19.03.2015 № 314, от 15.10.2015 № 395, от
12.11.2015г. № 402, от 28.07.2016г. № 505), руководствуясь Уставом
МО «Каменский городской округ», Дума Каменского городского
округа Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления
муниципальных гарантий муниципального образования «Каменский
городской округ» (прилагается).
2. Решение Думы Каменского городского округа от 17.09.2013г.
№ 154 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий муниципального образования «Каменский городской округ» в новой редакции» признать
утратившим силу.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и официальном сайте Думы муниципального
образования «Каменский городской округ».
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.)
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
Председатель Думы Каменского городского округа
В.И. Чемезов
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке
и условиях предоставления муниципальных гарантий
муниципального образования «Каменский городской округ»
Глава 1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий муниципального образования «Каменский городской
округ» (далее - Положение) определяет порядок предоставления
муниципальных гарантий за счет средств бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» (далее - местный бюджет) в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.2. В настоящем Положении под муниципальной гарантией понимается вид долгового обязательства, в силу которого муниципальное образование «Каменский городской округ» (Гарант) обязан при наступлении
предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить
лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (Бенефициару), по его
письменному требованию определенную в обязательстве денежную
сумму за счет средств местного бюджета в соответствии с условиями
даваемого Гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим
лицом (Принципалом) его обязательств перед Бенефициаром.
1.3. Муниципальные гарантии предоставляются в целях решения
вопросов местного значения.
1.4. Органом, осуществляющим от имени муниципального образования «Каменский городской округ» предоставление муниципальных
гарантий, а также заключение договоров о предоставлении муниципальных гарантий, является Администрация Каменского городского округа.
1.5. Общий объем гарантий, направления (цели) гарантирования
с указанием объема гарантий по каждому направлению (цели), наличие права регрессного требования, иные условия предоставления
муниципальных гарантий указываются в программе муниципальных
гарантий на очередной финансовый год (очередной финансовый год
и плановый период).
1.6. Программа муниципальных гарантий является приложением
к Решению Думы Каменского городского округа о местном бюджете.
При внесении изменений и дополнений в Решение Думы Каменского
городского округа о местном бюджете в текущем финансовом году в
программу муниципальных гарантий вносятся изменения.
1.7. Муниципальные гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств юридических и иных лиц, осуществляющих свою
деятельность на территории муниципального образования «Каменский
городской округ».
1.8. На получение муниципальных гарантий не могут претендовать
юридические и иные лица, находящиеся в процессе реорганизации или
ликвидации, а также юридические и иные лица, в отношении которых
возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве).
1.9. Муниципальные гарантии предоставляются в российских рублях.
1.10. Порядок проведения конкурсного отбора Принципалов на предоставление муниципальной гарантии, состав конкурсной комиссии,
перечень документов, предоставляемых Принципалами для проведения
отбора, предоставления муниципальных гарантий и заключения договоров о предоставлении муниципальной гарантии, примерная форма
муниципальной гарантии, примерная форма договора о предоставлении муниципальной гарантии, порядок принятия решения о предоставлении муниципальной гарантии определяются постановлением Главы
Каменского городского округа.
Глава 2. Условия предоставления муниципальных гарантий
2.1. Муниципальные гарантии предоставляются в соответствии с
программой муниципальных гарантий МО «Каменский городской округ»
на соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый
период) (далее - Программа гарантий) в пределах сумм по каждому
направлению (цели), указанному в программе гарантий.
2.2. Муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее исполнение
Принципалом его обязательств перед Бенефициаром только в части
основной суммы долга.
2.3. Не обеспечивается муниципальной гарантией исполнение обязательств принципала по уплате штрафов, комиссий, пени, процентов,
иных платежей, не входящих в основную сумму долга.
2.4. Муниципальная гарантия предоставляется для обеспечения как
уже возникших обязательств принципала, так и обязательств принципала, которые возникнут в будущем.
2.5. Обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к Принципалу, а также порядок и сроки
возмещения принципалом Гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по
гарантии, определяются договором между Гарантом и Принципалом.
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2.6. Договор об обеспечении исполнения Принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению Гаранту в порядке регресса
сумм, уплаченных Гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии (далее - договор об обеспечении обязательств),
заключается до выдачи гарантии.
2.7. Способами обеспечения исполнения регрессных обязательств
по гарантии могут быть только: банковские гарантии, поручительства,
залог имущества в размере не менее 100 процентов обязательств по
гарантии. Способы обеспечения исполнения обязательств должны
иметь высокую степень ликвидности.
2.8. В договоре об обеспечении обязательства может быть предусмотрено представление получателем гарантии дополнительных соглашений ко всем действующим договорам банковского счета, заключенным с
кредитными организациями, предусматривающих право Администрации
Каменского городского округа на бесспорное (безакцептное) списание
находящихся на счете денежных средств для погашения долговых обязательств получателя гарантии, возникающих в результате наступления
гарантийных случаев.
Глава 3. Отбор Принципала на предоставление муниципальной
гарантии
3.1. Отбор Принципала проводится конкурсной комиссией на основании заявления Принципала в порядке, утвержденном постановлением
Главы Каменского городского округа.
3.2. Решение об отборе должно содержать:
1) наименование принципала;
2) направление (цель) гарантирования;
3) объем гарантии;
4) информацию о наличии права регрессного требования Гаранта
к Принципалу;
5) сведения о предоставляемом обеспечении исполнения Принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению Гаранту в
порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное
исполнение) обязательств по гарантиям (цене обеспечения исполнения
обязательства принципала), в случае предоставления муниципальной
гарантии с правом регрессного требования;
6) вид ответственности (субсидиарная или солидарная) Гаранта по
обеспеченному им обязательству Принципала;
7) объем исполнения Принципалом обязательств, в обеспечение
исполнения которых рассматривается вопрос о предоставлении гарантии, в каждом финансовом году в течение всего срока действия
обязательств.
3.3. Размер обеспечения исполнения обязательств принципала
должен быть не менее 100 процентов суммы предоставляемой муниципальной гарантии.
3.4. Обеспечение исполнения обязательства принципала должно
иметь высокую степень ликвидности.
3.5. В качестве обеспечения исполнения в полном объеме обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к
нему в связи с исполнением Администрацией Каменского городского
округа гарантии может приниматься один или несколько из следующих
видов обеспечения:
а) государственная гарантия Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации;
б) поручительство юридического лица в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
в) банковская гарантия кредитной организации, не являющейся
бенефициаром принципала;
г) залог имущества Принципала или третьего лица в размере 100
процентов соответствующей части суммы гарантии, обеспеченной
указанным залогом. (Оценка рыночной стоимости и ликвидности передаваемого в залог имущества проводится независимым оценщиком.
Передаваемое в залог имущество должно быть застраховано от всех
рисков утраты и повреждения на сумму не менее его рыночной стоимости, выгодоприобретателем по договору страхования должна быть
указана Администрация Каменского городского округа. Передаваемое
в залог имущество должно находиться на территории Каменского
городского округа. Оценка рыночной и ликвидационной стоимости и
страхование передаваемого в залог имущества осуществляются залогодателем за свой счет).
Глава 4. Принятие решения о предоставлении муниципальной
гарантии
4.1. Решение о предоставлении муниципальной гарантии принимается в форме постановления Главы Каменского городского округа на
основании Решения Думы Каменского городского округа о бюджете
на соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый
период) и протокола конкурсной комиссии по отбору Принципала на
предоставление муниципальной гарантии.
4.2. Решение о предоставлении муниципальной гарантии направляется Принципалу, в обеспечение исполнения обязательств которого
предоставляется гарантия.
4.3. На основании решения о предоставлении муниципальной гарантии заключается договор о предоставлении муниципальной гарантии
между Администрацией Каменского городского округа (Гарантом),
Принципалом и Бенефициаром.
Глава 5. Принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной гарантии
5.1. Решение об отказе в предоставлении муниципальной гарантии
принимается в форме уведомления, подписанного Главой городского
округа, на основе протокола конкурсной комиссии по отбору Принципала на предоставление муниципальной гарантии.
5.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
гарантии являются:
1) неудовлетворительное финансовое состояние принципала;
2) ненадежность (неликвидность) обеспечения исполнения обязательства Принципала;
3) недостаточность предоставляемого обеспечения исполнения
обязательства Принципала;
4) наличие у Принципала, его поручителей (гарантов) просроченной
задолженности по денежным обязательствам перед МО «Каменский
городской округ», по обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации, а также неурегулированных обязательств
по гарантиям, ранее предоставленных Администрацией Каменского
городского округа;
5) нахождение Принципала на момент принятия решения о предоставлении гарантии в процессе реорганизации, ликвидации или
процедуре банкротства;
6) представление Принципалом заведомо ложных сведений либо
сведений, не соответствующих действительности (недостоверных
сведений);
7) предоставление пакета документов, несоответствующего перечню документов, определенному постановлением Главы Каменского
городского округа.
5.3. Решение об отказе в предоставлении гарантии должно содержать:
1) наименование Принципала;

Продление сроков ремонта
дорожного полотна

ООО «ГУДСР» с 15 июля до 20
сентября 2017 г. производит работы
по устройству асфальтобетонного
покрытия на автомобильной дороге д. Беловодье – с. Черемхово, в
связи с чем будет закрыто движение транспорта на участке от села
Черемхово до деревни Беловодье.
Просим планировать маршрут
объезда и приносим извинения за
временные неудобства.

2) основание отказа в предоставлении гарантии.
4. Решение об отказе в предоставлении гарантии направляется Принципалу, в обеспечении исполнения обязательств которого отказано.
Глава 6. Изменения, отзыв муниципальной гарантии
6.1. Изменение условий договоров о предоставлении муниципальной гарантии, договоров о предоставлении обеспечения исполнения
возможных обязательств принципала осуществляется в порядке, установленном Администрацией Каменского городского округа.
6.2. Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса
об изменении условий муниципальных гарантий, устанавливается
Администрацией Каменского городского округа.
Глава 7. Учет муниципальных гарантий
7.1. Предоставление и исполнение муниципальных гарантий подлежат отражению в муниципальной долговой книге.
7.2. Ведение муниципальной долговой книги осуществляется Финансовым управлением Администрации Каменского городского округа.
Информация о муниципальных гарантиях вносится в муниципальную
долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты
заключения договора о предоставлении муниципальной гарантии.
7.3. Финансовое управление Администрации Каменского городского
округа ведет учет выданных муниципальных гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей по выданным муниципальным гарантиям.
7.4. Если исполнение Гарантом муниципальной гарантии ведет к
возникновению права регрессного требования Гаранта к Принципалу
либо обусловлено уступкой Гаранту прав требования Бенефициара
к Принципалу, исполнение таких гарантий учитывается в источниках
финансирования дефицита местного бюджета.
7.5. Если исполнение Гарантом муниципальной гарантии не ведет к
возникновению права регрессного требования Гаранта к Принципалу
и не обусловлено уступкой Гаранту прав требования Бенефициара к
Принципалу, исполнение таких гарантий подлежит отражению в составе
расходов местного бюджета.
7.6. Администрация муниципального образования «Каменский городской округ» проводит анализ оплаты Принципалом Бенефициару
по обязательствам, обеспеченным гарантией, в ежемесячном режиме.
7.7. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по муниципальной
гарантии прекращается:
уплатой Гарантом Бенефициару суммы, определенной гарантией;
истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана;
в случае исполнения в полном объеме Принципалом или третьими
лицами обязательств Принципала, обеспеченных гарантией;
вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии путем
возвращения ее Гаранту или письменного заявления об освобождении
Гаранта от его обязательств;
если обязательство Принципала, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло;
в иных случаях, установленных гарантией.
7.8. Удержание Бенефициаром гарантии после прекращения обязательств Гаранта по ней не сохраняет за Бенефициаром каких-либо
прав по этой гарантии.
7.9. Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, должен уведомить об этом Принципала.
7.10. На основании данных учета Финансового управления ежегодно
вместе с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования
«Каменский городской округ» Глава городского округа представляет
Думе Каменского городского округа отчет о предоставлении муниципальных гарантий.
Глава 8. Ответственность за предоставление муниципальных
гарантий с нарушением установленного порядка
8.1. Ответственность за предоставление муниципальных гарантий
с нарушением установленного порядка наступает в соответствии с
действующим законодательством.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 131
24 августа 2017 года
О замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования «Каменский городской округ» дополнительными нормативами отчислений в
бюджет муниципального образования «Каменский городской
округ» от налога на доходы физических лиц на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов
На основании Постановления Правительства Свердловской
области от 13.08.2014 года № 696-ПП «Об утверждении Порядка
согласования с представительными органами муниципальных
районов и городских округов, расположенных на территории
Свердловской области, полной или частичной замены дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) дополнительными нормативами отчислений в
бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на
доходы физических лиц на очередной финансовый год и плановый
период», в соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Закона Свердловской области от 15
июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов
в Свердловской области» (в ред. от 28.03.2017 г.), руководствуясь
Законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (в ред. от 29.07.2017 г.), Уставом муниципального образования «Каменский городской округ», Дума
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Дать согласие на замену дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципального образования «Каменский городской округ» дополнительными нормативами отчислений в бюджет
муниципального образования «Каменский городской округ» от
налога на доходы физических лиц на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов.
2. Признать утратившим силу Решение Думы Каменского городского округа от 18.08.2016 г. № 515 « О замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования
«Каменский городской округ» дополнительными нормативами
отчислений в бюджет муниципального образования «Каменский
городской округ» от налога на доходы физических лиц на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разОкончание на стр. 2
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местить на официальном сайте муниципального образования
«Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.)
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
Председатель Думы Каменского городского округа
В. И. Чемезов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 132
24 августа 2017 года
О внесении изменений в Положение о передаче в аренду
муниципального имущества муниципального образования
«Каменский городской округ», утвержденное Решением Думы
Каменского городского округа от 26.01.2012 года № 459 (в
ред. от 19.12.2013 года № 179, от 20.04.2017 года № 91, от
25.05.2017 года № 110)
Принимая во внимание экспертные заключения Государственно – правового департамента Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области от 05.05.2017
года № 332-ЭЗ, от 05.07.2017 года № 444-ЭЗ по результатам
правовой экспертизы Решения Думы Каменского городского
округа от 26.01.2012 года № 459 «Об утверждении Положения
«О передаче в аренду муниципального имущества муниципального образования «Каменский городской округ» (в ред. от
19.12.2013 года № 179, от 20.04.2017 года № 91, от 25.05.2017
года № 110), с целью приведения Положения о передаче в
аренду муниципального имущества в соответствие с федеральными и муниципальными правовыми актами, руководствуясь
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135 – ФЗ «О защите
конкуренции», Уставом муниципального образования «Каменский городской округ», Положением «О Порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом муниципального
образования «Каменский городской округ», утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 25.02.2010 года
№ 240 (в ред. от 08.12.2011 года № 445, от 15.11.2012 года №
55, от 16.02.2017 года № 57, от 25.05.2017 года № 108), Дума
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о передаче в аренду муниципального
имущества муниципального образования «Каменский городской
округ», утвержденное Решением Думы Каменского городского
округа от 26.01.2012 года № 459 (в ред. от 19.12.2013 года № 179,
от 20.04.2017 года № 91, от 25.05.2017 года № 110) (далее Положение) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1.3 раздела I «Общие положения» в следующей редакции:
«1.3 Арендодателями муниципального имущества в соответствии
с настоящим Положением выступают:
1.3.1. Муниципальные унитарные предприятия муниципального
образования «Каменский городской округ», в отношении недвижимого имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, с согласия собственника имущества, в отношении
остального имущества - самостоятельно, с учетом ограничений,
предусмотренных действующим законодательством.
1.3.2. Казенные учреждения муниципального образования «Каменский городской округ», в отношении муниципального имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления с
согласия собственника передаваемого имущества.
1.3.3. Автономные учреждения муниципального образования
«Каменский городской округ» (далее автономные учреждения)
в отношении недвижимого имущества и особо ценного имущества, закрепленного за ними собственником или приобретенного
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества – с согласия
собственника, в отношении остального имущества, находящегося
у него на праве оперативного управления, вправе распоряжаться
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самостоятельно, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством.
1.3.4. Бюджетные учреждения муниципального образования
«Каменский городской округ» (далее бюджетные учреждения) в
отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества – с согласия
собственника, в отношении остального имущества, находящегося
на праве оперативного управления, вправе распоряжаться самостоятельно, с учетом ограничений, предусмотренных действующим
законодательством.
1.3.5. Комитет по управлению имуществом в отношении имущества, составляющего казну муниципального образования «Каменский городской округ».
1.2. Изложить подпункт 2.1.2 пункта 2.1 раздела II «Проведение
торгов на право заключения договора аренды муниципального
имущества» в следующей редакции: «2.1.2. Муниципальными
учреждениями в отношении имущества, указанного в пунктах 1.3.2
– 1.3.4 настоящего Положения».
1.3. Изложить подпункт 2.1.3 пункта 2.1 раздела II «Проведение
торгов на право заключения договора аренды муниципального
имущества» в следующей редакции: «2.1.3. Комитетом по управлению имуществом в отношении имущества, указанного в пункте
1.3.5 настоящего Положения».
1.4. Изложить пункт 2.3 раздела II «Проведение торгов на право
заключения договора аренды муниципального имущества» в следующей редакции:
«2.3. В целях организации и проведения торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества организатор
конкурса или аукциона принимает решение о создании комиссии
по проведению конкурсов или аукционов (далее - Комиссия),
определяет их состав и порядок работы, назначает председателя
комиссии.
В комиссию на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в казне, включаются представители
Окончание на стр. 3

Программа кандидата в губернаторы
Свердловской области от КПРФ
Алексея Парфёнова
Раздел I. Промышленная политика
Свердловская область столетиями носит звание
опорного края державы. Однако в последние годы
наблюдается плавное, но уверенное снижение
почти всех значимых экономических показателей
региона.
Так, к примеру, по валовому региональному продукту (ВРП) на душу населения Свердловская область опустилась с 18-го места в 2012 году на 20-е
место в 2016 г. Госдолг за последние пять лет только
увеличивался. В 2017 году около 3% областного
бюджета будет потрачено на выплату процентов по
кредитам (что составляет, к примеру, 40% от всех
расходов на медицину).
При этом перед нами стоят одновременно несколько острейших вопросов: надо и остановить
губительную «оптимизацию» здравоохранения, и
поднять пенсии, и построить дороги, и так далее.
Всё это – насущно необходимо, но самый главный
вопрос: откуда взять деньги?
Единственный способ поднять регион и наполнить
бюджет – это возродить промышленность. Коммунисты всегда последовательно выступали за развитие реального производства. КПРФ имеет чёткую
программу, основанную в том числе на успешном
советском опыте. Кроме программы действий очень
важна способность потенциального губернатора
привлекать федеральные деньги. Нынешние областные власти не в состоянии это сделать. По
инвестициям на душу населения Свердловская
область упала в общероссийском рейтинге с 23-го
места в 2011 году аж на 36-е место в 2016 году!
Необходимо начать проводить последовательную
промышленную региональную политику. Я предлагаю принять ряд поправок в действующее законодательство, с тем, чтобы:
1. Предусмотреть временные льготы по налогу
на имущество для промышленных предприятий на
период с 2018 по 2022 годы.
2. Ввести усовершенствованную систему планирования подготовки молодых кадров для промышленных предприятий.
3. Принять закон о принудительном выкупе в пользу государства неработающих промпредприятий.
Тогда как введение последовательной и комплексной промышленной политики Свердловской
области – насущная необходимость для того, чтобы существенно пополнить областной бюджет и
найти средства на социальные программы.

Сокращается финансирование медучреждений. В бюджете 2017 года сокращены траты на амбулаторное лечение на 3,5 млрд.,
а на бесплатные лекарства для льготников
– на 2 млрд. по сравнению с 2016 г.
Так продолжаться просто не может. Потому что существующая ситуация похожа на
тихий, но вполне себе реальный геноцид.
Значительная часть населения нашей области лишается доступа к медицинским
услугам в силу территориальных или финансовых причин. Это напрямую сказывается и на старшем поколении (на качестве
и продолжительности жизни), и на желании
молодежи оставаться жить и работать в
малых городах.
Подход, рассматривающий ЖКХ как бизнес, обрекает нас на огромное количество
накапливающихся снежным комом проблем.
Жилищно-коммунальное хозяйство – та сфера, которая в принципе не должна становиться способом обогащения. Но на сегодняшний
день ЖКХ Свердловской области, по сути,
отдано «на кормление» частным компаниям.
Обветшалость огромной части жилого фонда – серьёзная проблема, решение которой
нельзя взваливать исключительно на плечи
собственников. Ведь для немалого количества из них (особенно для пенсионеров)
даже плата за коммунальные платежи непосильна.
В последние годы серьёзно обострилась проблема
обманутых дольщиков. Общеэкономические условия
вкупе с невниманием государства в лице как регулирующих, так и правоохранительных органов привели к
тому, что немалое количество жилищно-строительных
кооперативов оказалось не в состоянии исполнить
свои обязательства перед потребителями. Тогда
как для многих из них это не только единственная
надежда на свое собственное жильё, но и зачастую
последние деньги.
Естественно, социальная сфера не ограничивается
исключительно тремя этими примерами. Но указанные вопросы уже очень остро стоят перед нами.
«Оптимизация» медицины реально убивает людей,
проблемы в ЖКХ грозят серьёзными инфраструктурными и экономическими проблемами, а обманутые
дольщики – одна из самых незамечаемых властью
острых проблем. На решение как этих, так и многих
других социальных вопросов средства в нашей региональной экономике имеются. Нужно лишь чтобы
Раздел II. Социальная сфера
государство в лице областных органов власти
То, что принято называть социальной сферой – понимало, что социальная сфера – не место для
пожалуй, самая значимая часть жизни общества. заработка, а первоочередная бюджетная нагрузка.
Но при этом ей уделяется незаслуженно мало
внимания, а финансирование осуществляется по
Раздел III. Политический блок
Фракция КПРФ в Государственной Думе прошлого
остаточному принципу. Более того, объём этого
созыва голосовала против поправок, отменяющих
финансирования неукоснительно снижается.

прямые выборы мэров городов. А после их принятия единороссовским большинством обратилась в
Конституционный суд. Однако Конституционный суд
России, как и ранее Госдума, остался глух к доводам
разума.
Похожая история произошла и с муниципальными
выборами. За последние годы нас последовательно
лишили возможности выбирать руководителей наших городов – тех людей, которые непосредственно
занимаются хозяйственной деятельностью и управлением городом.
Таким образом, КПРФ на всех уровнях (от федерального до муниципального) последовательно
борется за максимально конкурентные и свободные выборы. Но довлеющее большинство представителей т.н. «партии власти» в парламентах
всех уровней по-прежнему оставляет возможность
для проведения последовательного реакционного
внутриполитического курса. В том числе поэтому
тактика игнорирования выборов всех уровней,
предлагаемая отдельными критиками власти, играет
этой власти только на руку. Нельзя сначала самоустраниться от политических процессов в стране и
регионе, а потом жаловаться на существующий курс.
Надо вернуть народу право избирать своих
руководителей на всех уровнях.
Предвыборный агитационный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Свердловской области Парфеновым Алексеем Александровичем. Размещается на
безвозмездной основе.
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Администрации муниципального образования «Каменский городской округ».
В комиссию на право заключения договора аренды муниципального имущества,
находящегося на праве хозяйственного ведения или оперативного управления,
включаются представители Администрации муниципального образования «Каменский городской округ», Комитета по управлению имуществом Администрации
муниципального образования «Каменский городской округ» и учредителя соответствующего предприятия или учреждения».
1.5. Изложить пункт 2.4 раздела II «Проведение торгов на право заключения
договора аренды муниципального имущества» в следующей редакции: «2.4. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды
муниципального имущества муниципального образования «Каменский городской
округ» и перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных
договоров осуществляется путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона, устанавливаются федеральным антимонопольным органом».
1.6. Изложить раздел III «Заключение договора аренды муниципального имущества» в следующей редакции:
3.1. Основанием для заключения договора аренды муниципального имущества
муниципального образования «Каменский городской округ» является:
3.1.1. По итогам конкурса – Протокол оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества;
3.1.2. По итогам аукциона – Протокол аукциона на право заключения договора
аренды муниципального имущества.
3.2. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.3. Передача муниципального имущества в аренду и принятие его арендатором
осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому сторонами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».
1.7. Пункт 4.3 раздела IV «Порядок определения размера арендной платы по
договору аренды муниципального имущества» считать утратившим силу.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ», на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет
Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам
(Лисицина Г.Т.).
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 134
24 августа 2017 года
О внесении изменении в порядок передачи по концессионному соглашению
имущества, находящего в собственности муниципального образования
«Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского
городского округа от 16.02.2017 года № 58
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 275-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом Каменского городского округа, Дума Каменского городского
округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Порядок передачи по концессионному соглашению имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Каменский городской
округ, утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 16.02.2017
года № 58 (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. пункт 3 Порядка дополнить после абзаца первого абзацами вторым, третьим,
четвертым следующего содержания:
«В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 21 июля 2005 года №
115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в качестве самостоятельной стороны
концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения,
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
(или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, участвует Свердловская
область в лице высшего должностного лица Свердловской области (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти Свердловской области).
В случае, предусмотренном статьей 40 Федерального закона от 21 июля 2005
года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Администрация Каменского городского округа обращается к высшему должностному лицу Свердловской области
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти Свердловской области) в целях заключения концессионного соглашения.
Концессионерами по таким концессионным соглашениям не могут являться
иностранное юридическое лицо (в том числе посредством заключения договора
доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации), организация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала,
представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору
о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные
юридические лица.»;
1.2. Абзац 12 пункта 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«6) направляет в орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством
Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), поступающие предложения о заключении концессионных соглашений, объектами которых являются
объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем,
для согласования содержащихся в предложениях о заключении концессионных
соглашений долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионеров (долгосрочных параметров регулирования цен (тарифов), определенных в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, долгосрочных параметров
государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения) и метода
регулирования тарифов;»;
1.3. пункт 4 Порядка дополнить абзацами 21 – 23 следующего содержания:
«Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа осуществляет следующие полномочия:
1) обеспечивает опубликование в Едином федеральном реестре юридически
значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности перечня незарегистрированного недвижимого имущества, планируемого к передаче по концессионному соглашению, в срок, определенный Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
2) обеспечивает проведение инвентаризации и оценки муниципального имущества, подлежащего передаче концессионеру в соответствии с концессионным
соглашением, а также имущества, принадлежащего концеденту на праве собственности, образующего единое целое с объектом концессионного соглашения и (или)
предназначенного для использования в целях создания условий осуществления
концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.»;
1.4. Абзац пятый пункта 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«Проекты документов, необходимых для принятия решения о заключении концессионного соглашения, разрабатывает Администрация Каменского городского
округа.».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования,
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 марта 2017 года.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ», на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».
5. Контроль исполнения настоящего Рушения возложить на постоянный Комитет
Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам
(Г.Т. Лисицина).
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

5 сентября 2017 г.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Администрация Каменского городского
округа с 05 сентября 2017 года объявляет
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – Председатель
Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации Каменского городского
округа.
К претендентам на замещение указанной вакантной должности предъявляются:
квалификационные требования:
высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной
службы не менее четырех лет или стаж работы
по специальности, направлению подготовки не
менее пяти лет.
Квалификационное требование для замещения
должностей муниципальной службы о наличии
высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется:
к гражданам, претендующим на замещение
должностей муниципальной службы, указанных в
настоящем пункте, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года.
2) требования к профессиональным навыкам:
- навыки координирования управленческой
деятельности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного выступления,
организации и планирования работы, контроля,
анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, организации работы по
взаимодействию с органами государственной
власти, органами местного самоуправления,
организациями, владения информационными
технологиями, пользования офисной техникой
и программным обеспечением, редактирования
документации, организационные и коммуникативные навыки.
3) знание Конституции Российской Федерации,
Устава Свердловской области, Устава Каменского
городского округа, а также федеральных законов,
иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, законов Свердловской области,
иных нормативных правовых актов Свердловской
области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской
области, муниципальных нормативных правовых
актов в соответствующей сфере деятельности.
Для участия в конкурсе необходимо подать
следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию:
копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы), или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность;
копии документов об образовании и квалификации, а также по желанию гражданина копии
документов, подтверждающих повышение или
присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования,
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы);
5) заключение медицинского учреждения об
отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению (форма № 001-ГС/У утверждена
приказом Минздравсоцразвития от 14.12.2009
г. № 984н).
Сроки приема документов и проведения конкурса:
Документы принимаются ежедневно с пн. –
чет. с 08-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов, в пят. с 8-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 16-00
часов, кроме выходных (суббота и воскресенье)
и праздничных дней по адресу: г. Каменск-Уральский, проспект Победы 38 а, каб.19.
Последний день приема документов – 26 сентября 2017 года (включительно).
Дата и время проведения конкурса: 20 октября
2017 года в 14-00 час.
Место проведения конкурса: г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 38а, Администрация
Каменского городского округа, малый зал.
Условия прохождения муниципальной службы
устанавливаются в соответствии с Федеральным
законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и законом
Свердловской области от 29.10.2007 года № 136ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на
территории Свердловской области».
Конкурс проводится с применением метода
тестирования по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной
должности муниципальной службы, на знание
Конституции РФ, федеральных и областных
законов, иных нормативных правовых актов в
соответствующей сфере деятельности, а также
Устава Каменского городского округа, положений
должностного регламента по вакантной должности и индивидуального собеседования.
Расходы, связанные с участием в конкурсе
(проезд к месту проведения конкурса и обратно,
проживание и др.), осуществляются кандидатами
за счет собственных средств.
Приложение: проект трудового договора.
Ознакомление с иными сведениями о конкурсе
и прием документов на конкурс осуществляется
по адресу: г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 38а, кабинет № 19.
Контактное лицо: Меньшикова Татьяна Севериновна, тел. 32-55-56.
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Трудовой договор № ____ от __________

о прохождении муниципальной службы и замещении должности муниципальной службы в
Администрации Каменского городского округа
Работодатель в лице _________________________________________________________________,
(наименование должности, ф.и.о. руководителя)

действующий на основании ___________________________________________________________

д

с

и

(вид документа, определяющего статус руководителя муниципального органа)

с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

н

(вид акта муниципального органа о назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, дата и номер этого акта)

т
н

именуемый в дальнейшем муниципальный служащий, с другой стороны, заключили на основании
____________________________________________________________________________,
настоящий трудовой договор о нижеследующем:
I. Общие положения
1.По настоящему трудовому договору муниципальный служащий берет на себя
обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы в Каменском городском
округе, а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему прохождение
муниципальной службы в соответствии с трудовым законодательством РФ и законодательством о
муниципальной службе.
2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности
муниципальной службы
____________________________________________________________________________,
(наименование должности муниципальной службы)

р

р

го

учрежденной в целях обеспечения исполнения полномочий
____________________________________________________________________________,
(наименование органа)

в соответствии с прилагаемым к настоящему трудовому договору должностными обязанностями
муниципальный служащий обязан соблюдать Служебный распорядок, а Работодатель обязуется
обеспечит муниципальному служащему замещение должности муниципальной службы в
Каменском городском округе в соответствии с трудовым законодательством и законодательством
о муниципальной службе, своевременно и в полном объеме выплачивать муниципальному
служащему денежное содержание и предоставить ему социальные гарантии в соответствии с
законодательством и настоящим трудовым договором.
3. В Реестре должностей муниципальной службы Администрации Каменского городского
округа должность, замещаемая муниципальным служащим, отнесена к группе
___________________________________________________________________________________
(указать группу должностей)

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей
___________________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

II. Права и обязанности муниципального служащего
5. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные трудовым законодательством,
законодательством о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о
муниципальной службе, в том числе право расторгнуть трудовой договор и уволиться с
муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив об этом Работодателя в
письменной форме за две недели.
6. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности муниципального служащего,
соблюдать ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной службой.
III. Права и обязанности Работодателя
7. Работодатель имеет право:
а) требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей,
возложенных на него настоящим трудовым договором и должностной инструкцией, а также
соблюдения Правил служебного трудового распорядка и Кодекса этики и служебного поведения;
б) поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение
должностных обязанностей;
в) привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае
совершения им дисциплинарного проступка;
г) реализовать иные права, предусмотренные федеральным и областным законодательством,
и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
8.Работодатель обязан:
а) обеспечить муниципальному служащему организационно технические условия,
необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление муниципальному служащему гарантий, установленных
трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе, иными
нормативными правовыми актами и настоящим трудовым договором;
IV. Оплата труда
9. Муниципальному служащему устанавливается:
а) денежное содержание, которое состоит из:
- должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в
размере – ____ рублей в месяц;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в
размере – _____процентов;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной и (или)
государственной службе в размере – _____ процентов;
- премия по результатам работы;
- материальной помощи в размере – _____ процентов;
V. Рабочее время и время отдыха
10. Муниципальному служащему устанавливается____________________________________
(нормальная продолжительность рабочего времени,

___________________________________________________________________________________
ненормированный рабочий день, сокращенная продолжительность рабочего времени)

11. Муниципальному служащему предоставляется:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью – 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с
законодательством о муниципальной службе *;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных
дня.
---------------------------------* Предоставляется муниципальному служащему, имеющему право для предоставления дополнительного отпуска за

выслугу лет в соответствии с законодательством о муниципальной службе на момент заключения трудового договора.
**Предоставляется муниципальным служащим, имеющим ненормированный рабочий день по распоряжению главы
Администрации Каменского городского округа

VI. Срок действия трудового договора
12. Трудовой договор заключается:
___________________________________________________________

(указать конкретный срок трудового договора и причину (правовое основание) заключения срочного трудового договора)

VII. Условия профессиональной служебной деятельности,
13. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-технические
условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное
средствами связи, оргтехникой, доступом к информационным системам.
14. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, предусмотренные трудовым
законодательством и законодательством о муниципальной службе.
VIII. Иные условия трудового договора

15. Муниципальному служащему устанавливается испытание в целях проверки его
соответствия замещаемой должности муниципальной службы на срок - .
16. Муниципальный служащий подлежит обязательному медицинскому страхованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Иные условия трудового договора:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IX. Ответственность сторон трудового договора.
Изменение и дополнение трудового договора.
Прекращение трудового договора.
18. Работодатель и муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
19. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по
соглашению сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации и Свердловской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего трудового договора
муниципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два
месяца до их изменения.
20. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде
письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего
трудового договора.
21. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным
трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.
X. Разрешение споров и разногласий
22. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению
сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
23. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в
кадровой службе Работодателя в личном деле муниципального служащего, второй у
муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Муниципальный служащий: _________(Ф.И.О.)_________, ______( г.р. )____
Место жительства:
____________________________________________________________________
Прописка: _________________________________________________________
Телефон: _____________________

Паспорт: серия_____________ N ___________ выдан ____________________________(кем когда)
Страховое свидетельство _______________________ ИНН ___________________________

_____________________
(личная подпись, ф.и.о.)

Работодатель
______________________________________________
___________________
(личная подпись, ф.и.о.)

«_____» ______________ 20__г.
М.П.

_
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Уведомление об отзыве оферты
Жителям частного сектора МО «Каменский городской округ»
08.08.2017 года Обществом с ограниченной ответственностью «Дирекция единого заказчика» в
общественно-политической газете «Пламя» (редакция №64)была размещена публичная оферта о
заключении договора на оказание услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов с жителями частного сектора МО «Каменский городской округ»
В связи с тем, что в публичной оферте о заключении договора на оказание услуг по транспортировке
твердых коммунальных
отходов с жителями
частного сектора МО «Каменский городской округ» допуПУБЛИЧНАЯ
ОФЕРТА
щенаОописка
и на основании
ст. 426 Гражданского
кодекса
РФ указанное предложение о заключении
ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДОГОВОРА
НА ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ
договора
следует считать
отозванным
и не влекущим
никаких юридически значимых последствий.
ПО ВЫВОЗУ
ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ
Директор ООО «ДЕЗ» О.А. Русаков

телями частного сектора населенных
пунктов
МО частного
«Каменского
городского
округа», а городской
именно: п.г.т.
Уважаемые
жители
сектора
МО «Каменский
округ»!
юш, д. Брод, Решением
с. Рыбниковское,
п. Степной,
с. Сипавское,
п. 03.11.2016
Новый Быт,
с.
Думы Каменского
городского
округа от
годас. №Колчедан,
18,утверждены
Правила обисетское, с. Травянское,
с. Позариха
ращения с отходами
производства и потребления на территории МО «Каменский городской округ»
(далее – Правила).
Мартюш«___»Данные
_____________
2017г.
Правила
разработаны в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами:
- Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 188-ФЗ;
оящий Публичный
Договор составлен
в соответствии
требованиями ист.
437 Гражданского
кодекса года № 89-ФЗ;
- Федеральным
законом
«Об отходахспроизводства
потребления»
от 24.06.1998
ийской Федерации
и является официальным,
публичным и безотзывным предложением
(публичной
-Федеральным
законом «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения от 30.03.1999
года № 52-ФЗ»;
той).
- Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года № 7-ФЗ;
- Федеральным
законом «О водоснабжении
и водоотведении»
07.12.2011
года № 416-ФЗ;
Общество с ограниченной
ответственностью
«Дирекция единого
заказчика», вот лице
директора
- СанПиН 42-128-4690-88
«Санитарные
правила
содержания
территорий
населённых мест»;
кова Олега Александровича,
действующего
на основании
Устава,
именуемое
в дальнейшем
- СанПиН
2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в
лнитель, с одной
стороны,
и гражданин
_____________________________________________,
жилых
зданиях
и помещениях»;
льзующий для
личных,
домашних
нужд услуги по транспортировке твердых коммунальных
-СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
дов (ТКО), именуемый
в дальнейшем Потребитель, заключили настоящий Договор о
Согласно п. 1.3. Правилправила обязательны для физических лиц, индивидуальных предпринимаследующем: телей и юридических лиц всех организационно-правовых форм собственности.
Согласно п. 3.8. Правил в соответствии со статьёй 30 части 5 Жилищного кодекса РФ собственни1. Определение.
ки - собственник жилого дома
или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с твердыми
отходами
путем заключения
договора
с региональным
оператором по обращению
Твердые коммунальными
коммунальные отходы
– отходы,
образующиеся
в результате
жизнедеятельности
с твердыми
коммунальными
отходами.
обращением
коммунальными отходами поления (приготовление
пищи,
упаковка товаров,
уборка Под
жилых
помещенийситвердыми
др.).
нимаются сбор, транспортирование, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов.
Согласно п. 3.11 Правил при отсутствии договора на сбор, вывоз, транспортирование, обработку,
2.
Предмет договора.
утилизацию, обезвреживание, размещение всех видов образующихся отходов у всех субъектов на
Исполнитель
обязуетсяКаменского
регулярно оказывать
понаступает
транспортировке
твердых коммунальных
территории
городскогоуслуги
округа,
административная
ответственность.
дов (далее – ТКО)I-IV
классов
опасностив(согласно
Федерального
классификационного
С момента
опубликования
муниципальной
газете «Пламя»
организациейкаталога
сбора и транспортировки
дов, утвержденного
Росприроднадзора
от 22.05.2017
№242)Общество
образующихся
в результатеответственностью
твердыхприказом
коммунальных
отходов будет
осуществлять
с ограниченной
едеятельности
Потребителя
и его заказчика»
семьи, а Потребитель
оплату этих
услуг.
«Дирекция
единого
имеющаяобязуется
Лицензиюпроизводить
«На осуществление
деятельности:
сбор, транспортирование
I-IV классаТКО
опасности».
Договор на
услуги по отходов
транспортировке
считается оформленным с момента начала
ПУБЛИЧНАЯ
ОФЕРТА
зования Потребителем услугами Исполнителя.
Факт пользования
определяется началом
ДОГОВОРА
НА
ОКАЗАНИЕ транспортом
УСЛУГ
ПУБЛИЧНАЯ
ОФЕРТА
низованного сбора и вывоза ТКО Ос ЗАКЛЮЧЕНИИ
указанных населенных
пунктов
специальным
ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДОГОВОРА
НА ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ
ПООВЫВОЗУ
ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ
лнителя.
ПОв ВЫВОЗУ
ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ
Транспортировка ТКО производится
соответствии
с графиком,
определенным Исполнителем.
жителями
частного
сектора населенных
МО «Каменского городского
округа», а именно: п.г.т.
Настоящаясоферта
также
распространяется
на сбор ипунктов
вывоз крупногабаритного
мусора.
Мартюш, д. Брод, с. Рыбниковское, п. Степной, с. Сипавское, п. Новый Быт, с. Колчедан, с.
Новоисетское,
с. Позариха
3. с. Травянское,
Порядок расчетов
и оплаты услуг.

Потребитель производит оплату по настоящему договору, по установленным тарифам.
п.г.т. Мартюш«___» _____________ 2017г.
Цена услуги составляет:
- по транспортированию
(вывозу) ТКО
устанавливается
размере 2 рубля,
76 копеек с квадратного
Настоящий Публичный
Договор
составлен ввсоответствии
с требованиями
ст. 437 Гражданского кодекса
а общей площади
жилого Федерации
помещения;и является официальным, публичным и безотзывным предложением (публичной
Российской
- по вывозу офертой).
крупногабаритному мусору устанавливается в размере 0 рублей 21 копейка с
ратного метра общей площади жилого помещения.
- Всего цена услуги
по настоящему
договоруответственностью
составляет 2 рубля,
97 копеекединого
с квадратного
метрав лице директора
Общество
с ограниченной
«Дирекция
заказчика»,
й площади жилого
помещения.
Русакова
Олега Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Тариф и норма
накопления
ТКО стороны,
может изменяться,
о чем_____________________________________________,
Потребитель извещается путем
Исполнитель,
с одной
и гражданин
икации документа
в средствах
массовой
информации
и сети
интернет. Оформления
использующий
для личных,
домашних
нужд услуги
по транспортировке
твердых коммунальных
лнительного соглашения
для этого
не потребуется.
отходов (ТКО),
именуемый
в дальнейшем Потребитель, заключили настоящий Договор о
Плата за транспортировку
нижеследующем:ТКО вносится ежемесячно до 10 числа, следующего за истекшим, на
вании выставленных платежных документов.
Плата за транспортировку и утилизацию ТКО вносится1.Потребителем
через АО «РЦ Урала» по
Определение.
ующим реквизитам:
1.1.
Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности
чатель – АО «РЦ
Урала»(приготовление пищи, упаковка товаров, уборка жилых помещений и др.).
населения
/КПП 6659190330/665901001
Н 1096659004640
2.
Предмет договора.
етный счет 40702810516000044764
в филиалерегулярно
«Уральский
банк» Открытого
общества
2.1.
Исполнитель обязуется
оказывать
услуги по акционерного
транспортировке
твердых коммунальных
рбанк России»
г. Екатеринбург
отходов
(далее – ТКО)I-IV классов опасности (согласно Федерального классификационного каталога
еспондентский
счет 30101810500000000674
отходов,
утвержденного приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 №242) образующихся в результате
046577674. жизнедеятельности Потребителя и его семьи, а Потребитель обязуется производить оплату этих услуг.
Потребитель
производить
предварительную
оплату в ТКО
счет будущих
В случае
2.2.может
Договор
на услуги
по транспортировке
считаетсямесяцев.
оформленным
с момента начала
ичения тарифов,
Потребитель
обязан произвести
расчет иИсполнителя.
доплату по новому
пользования
Потребителем
услугами
Факт тарифу.
пользования определяется началом
организованного сбора и вывоза ТКО с указанных населенных пунктов специальным транспортом
Исполнителя.
2.3.
Транспортировка ТКО производится в соответствии с графиком, определенным Исполнителем.
2.4.
Настоящая оферта также распространяется на сбор и вывоз крупногабаритного мусора.

3.4.
Плата за транспортировку ТКО вносится ежемесячно до 10 числа, следующего за истекшим, на
основании выставленных платежных документов.
3.5.
Плата за транспортировку и утилизацию ТКО вносится Потребителем через АО «РЦ Урала» по
следующим реквизитам:
Получатель – АО «РЦ Урала»
№72
ИНН/КПП 6659190330/665901001
ОГРН 1096659004640
Расчетный счет 40702810516000044764 в филиале «Уральский банк» Открытого акционерного общества
«Сбербанк России» г. Екатеринбург
Корреспондентский счет 30101810500000000674
БИК 046577674.
3.6.
Потребитель может производить предварительную оплату в счет будущих месяцев. В случае
увеличения тарифов, Потребитель обязан произвести расчет и доплату по новому тарифу.
3.7.
В случае неуплаты Потребителем платежей, установленных разделом 3 настоящего Договора,
До 10 числа месяца, следующего за истекшим, Управляющая организация вправе взыскивать с него
пени в размере, установленном ст. 155 ЖК РФ.

ПЛАМЯ

4.
Права и обязанности сторон.
4.1.
Исполнитель обязуется:
- предоставить Потребителю услуги надлежащего качества по транспортировке ТКО в размере
установленного лимита, пункт 3.2. настоящего договора;
- по требованию Потребителя устранять недостатки оказанных услуг в течение 3 дней с момента
предъявления письменных претензий;
- представлять по запросу Потребителя необходимую и достоверную информацию об услугах по
транспортировке ТКО.
4.2. Исполнитель имеет право:
- требовать от Потребителя оплаты оказанных услуг по транспортировке твердых коммунальных
отходов;
- изменять в одностороннем порядке действующие цены на транспортировку ТКО в связи с изменением
цен на материалы, ГСМ и т.д. с предварительным уведомлением Потребителя через средства массовой
информации;
- привлекать третьих лиц для оказания услуг, являющихся предметом настоящего договора;
- принимать меры по взысканию задолженности, т.е. передавать материалы в суд в случае неуплаты за
предоставленные услуги.
4.3. Потребитель обязуется:
- своевременно производить оплату за оказанные услуги по транспортировке ТКО в соответствии с
пунктом 3.4. настоящего договора;
- обеспечить Исполнителю свободный доступ к месту оказания услуг по транспортировке твердых
коммунальных отходов.
- письменно информировать Исполнителя об увеличении или уменьшении числа граждан,
проживающих (в том числе временно) в занимаемом им помещении (домовладении), не позднее 5
рабочих дней со дня произошедших изменений, а также письменно уведомить о смене собственника
домовладения;
- в случае сдачи в3.7.
аренду,
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7. Адреса и реквизиты Сторон
(3439) 310-510.

3.
Порядок расчетов и оплаты услуг.
Потребитель производит оплату по настоящему договору, по установленным тарифам.
Потребитель:
Исполнитель:
Цена услуги составляет:
Общество с ограниченной ответственностью
5. _______________________________________________
Ответственность Сторон
«Дирекция
заказчика
- по транспортированию (вывозу) ТКО устанавливается в размере 2 рубля, 76 копеек с квадратного
5.1.единого
Стороны
несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взаим
Место рождения:
метра общей площади жилого помещения;
обязательств по настоящему Договору,
согласно действующему законодательству РФ.
_____________________________________________________
Юридический
адрес:
- по вывозу крупногабаритному мусору устанавливается в размере 0 рублей 21 копейка с
5.2.
К причинам,
из-за которых обе
Стороны не несут ответственность, относятся форс-мажо
_____________________________________________________
623462, Свердловская
область,
Каменский район,
квадратного метра общей площади жилого помещения.
_____________________________________________________
обстоятельства,
не зависящие от Сторон
настоящего Договора. Перерасчет оплаты за не оказа
п.г.т. Мартюш, ул. Титова,
8
- Всего цена услуги по настоящему договору составляет 2 рубля, 97 копеек с квадратного метра Почтовый адрес: услуги в этом случае не производится.
Паспорт
серия ________ № ____________________________
общей площади жилого помещения.
623462, Свердловская область,
выдан _______________________________________________
3.3.
Тариф и норма накопления ТКО может изменяться, о чем Потребитель извещается путем п.г.т. Мартюш, ул. Ленина, 3А.
6.
Прочие условия.
_____________________________________________________
публикации документа в средствах массовой информации и сети интернет. Оформления ИНН 6612047119 КПП
_____________________________________________________
6.1.661201001
Стороны признают, что изменение
тарифов, норм накопления и правил предоставления усл
ОГРН 1156612000709
дополнительного соглашения для этого не потребуется.
транспортировке ТКО, утверждаемые в соответствии с действующим законодательством, явля
код подразделения ____________________________________
3.4.
Плата за транспортировку ТКО вносится ежемесячно до 10 числа, следующего за истекшим, на Телефон 8(3439) 310-510
основанием для изменения условий договора.
Зарегистрирован:
основании выставленных платежных документов.
6.2.
Возникновение споров между_____________________________________________________
сторонами при исполнении договора не являются основанием
3.5.
Плата за транспортировку и утилизацию ТКО вносится Потребителем через АО «РЦ Урала» по
_____________________________________________________
отказа от выполнения договорных обязательств.
Конт.тел.
____________________________________________
следующим реквизитам:
6.3.
В случае неоказания или оказания
услуг
ненадлежащего качества Исполнителем по настоящ
E-mail:_________________________________________
Получатель – АО «РЦ Урала»
договору, Потребитель в течение 3 дней
должен в письменной форме уведомить об этом Исполни
Директор ______________О.А.Русаков
ИНН/КПП 6659190330/665901001
(нарочно или почтой). В случае отсутствия______________/______________________________/
подобного обращения в адрес исполнителя услуга б
ОГРН 1096659004640
М.П.
считаться надлежаще оказанной.
Расчетный счет 40702810516000044764 в филиале «Уральский банк» Открытого акционерного общества
6.4.
Все споры и разногласия между Сторонами по исполнению настоящего договора разреша
«Сбербанк России» г. Екатеринбург
путем переговоров в десятидневный срок. В случае невозможности такого урегулирования все с
Корреспондентский счет 30101810500000000674
разрешаются
в судебном
порядке. программы «Развитие Каменского городского
муниципальной
повышению энергетической эффективности в 2018 году»,
руководГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БИК 046577674. КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
6.5.
Об изменения
по данному
округа
до 2020 договору
года» к муниципальной программе изложить
ствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных
3.6.
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2.2. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз- 3461 (в редакции от 30.12.2015 г. № 3338), Уставом муниципальвитие Каменского городского округа до 2020 года», утверж- ного образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ: строительства для бюджетных инвестиций «Развитие Каменского
1. Признать утратившим силу постановление Главы Каменского городского округа до 2020 года» к муниципальной программе
денную постановлением Главы Каменского городского округа от 14.10.2015 г. № 2745 (в редакции от 13.04.2016 г. № 581, городского округа от 17.07.2017 г. №822 «О внесении изменений изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте
от 13.05.2016 г. № 734, от 17.05.2016 г. № 798, от 23.08.2016 в муниципальную программу «Развитие Каменского городского МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/)
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и
г. № 1353, от 05.10.2016 г. № 1675, от 29.12.2016 г. №2101, округа до 2020 года», утвержденную постановлением Главы
30.12.2016 г. №2159, от 22.03.2017г. №354, от 16.05.2017г. Каменского городского округа от 14.10.2015 г. № 2745 (в редакции разместить на официальном сайте муниципального образования
от 13.04.2016 г. № 581, от 13.05.2016 г. № 734, от 17.05.2016 «Каменский городской округ».
№591, от 27.06.2017г. №762, от 29.06.2017г. №778)
4. Контроль за исполнением постановления возложить на
В целях перераспределения средств между мероприятиями г. № 798, от 23.08.2016 г. № 1353, от 05.10.2016 г. № 1675, от
муниципальной программы в пределах утвержденного объема 29.12.2016 г. №2101, 30.12.2016 г. №2159, от 22.03.2017г. №354, заместителя Главы Администрации по экономике и финансам
бюджетных ассигнований и включения дополнительного меропри- от 16.05.2017г. №591, от 27.06.2017г. №762, от 29.06.2017г. №778) Кошкарова А.Ю.
Глава городского округа С.А. Белоусов
2. Внести в муниципальную программу «Развитие Каменского
ятия не требующего дополнительного финансового обеспечения, в
соответствии с письмом Министерства энергетики и жилищно-ком- городского округа до 2020 года», утвержденную постановлением
мунального хозяйства Свердловской области от 28.06.2017 г. № Главы Каменского городского округа от 14.10.2015 г. № 2745 (в
В связи с тем, что согласно законодательству о выборах в агитационный
11-01-81/4625 «О проведении отбора на предоставление субсидий редакции от 29.06.2017 № 778), следующие изменения:
период СМИ запрещено менять периодичность, объем, тираж газет, про2.1. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению должение постановления №952 будет опубликовано в №74 от 12.09.2017 г.
на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и
3.1.
3.2.

№72

ПЛАМЯ

5 сентября 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по утверждению проекта планировки
и межевания территории, расположенной
в северо-восточной части д. Бекленищева
Каменского района Свердловской области
22.08.2017 г.
Дом культуры п. Горный
(п. Горный, ул. Нагорная, 8а)
1. Основания проведения публичных слушаний.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ,
Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО «Каменский городской округ»,
Правилами землепользования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы
Каменского городского округа от 27.06.2013 г. №125,
Решением Думы Каменского городского округа №286 от
18.12.2014 г. «Об утверждении Положения «О порядке
организации и проведения публичных (общественных)
слушаний в Каменском городском округе» (в ред. от
29.01.2015 г. №298), постановлением Главы городского
округа от 13.07.2017 г. №816 «Об организации и проведении публичных слушаний по утверждению проекта
планировки и межевания территории, расположенной
в северо-восточной части д. Бекленищева Каменского
района Свердловской области» (далее по тексту - проект)
состоялись публичные слушания.
Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по проекту. В ходе
проведения публичных слушаний рассматривался вопрос:
Проект планировки и межевания территории, расположенной в северо-восточной части д. Бекленищева Каменского района Свердловской области.
2. Дата проведения публичных слушаний: 22.08.2017 г. в
17 ч. 00 мин. в здании Дома культуры п. Горный по адресу:
Каменский район, п. Горный, ул. Нагорная, 8а.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Информация о месте и времени проведения

публичных слушаний опубликована в газете «Пламя», на
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
4. Сведения о размещении экспозиции материалов.
Демонстрационные материалы по проекту размещались
в период с 18.07.2017 г. по 18.08.2017 г. в здании Горноисетской сельской администрации по адресу: Свердловская
область, Каменский район, п. Горный, ул. Нагорная, 8а
и в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский
городской округ» по адресу: Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
5. Участники публичных слушаний: Жители д. Бекленищева, п. Горный; Представитель Горноисетской сельской
администрации;
Присутствовали: Представители Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального
образования «Каменский городской округ»; Представитель
разработчика проекта ООО «Геоцентр». Общее количество присутствующих на публичных слушаниях: 8 человек.
6. Предложения заинтересованных лиц и организаций
по проекту до начала проведения публичных слушаний и
в ходе их проведения не поступали.
7. Выводы и рекомендации:
1. Предложение по утверждению проекта получило
положительную оценку, участники публичных слушаний
единогласно поддержали решения, предложенные в проекте, и рекомендовали его к дальнейшему утверждению.
2. Процедура проведения публичных слушаний по
проекту соблюдена, и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в
связи с чем, публичные слушания по проекту признать
состоявшимися.
3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Каменский городской округ».
Председатель публичных слушаний Л.И. Андреев
Секретарь публичных слушаний Е.А. Чистякова
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@ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Шульгин П.А., № квалификационного аттестата 66-10-58,
т. 8-902-447-70-43, в отношении земельного участка кад. № 66:12:4618001:32, расположенного: обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ «Приозерное» АО «КУЭМЗ»,
у оз. Червяное, участок № 60, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельных участков. Заказчик – Виноградова
В.М. (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 9а, 143, т. 8-922-120-1030). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по адресу: обл. Свердловская, г. КаменскУральский, ул. Мусоргского,16, каб. № 2, 05.10.2017 в 10:00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Свердловская,
г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, каб. № 2. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
05.09.2017 по 05.10.2017 по адресу: обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский,
ул. Мусоргского, д. 16, каб. № 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 66:12:4618001:59,
обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ «Приозерное» АО «КУЭМЗ», у оз. Червяное, участок № 32. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Воспользуйтесь порталом госуслуг

Каждый гражданин, зарегистрировавшись на сайте gosuslugi.ru, может
получить доступ к востребованным услугам.
Чтобы воспользоваться услугами в электронной форме, вам необходимо пройти
простую регистрацию на портале госуслуг, заполнить личные данные и после завершения проверки данных с паспортом посетить пункт подтверждения личности.
Такой пункт расположен в здании Администрации Каменского городского округа по
адресу: пр. Победы, 38а, каб. №14 (Анастасия Сергеевна Волкова, тел. 37-03-17),
каб. №8 (Иван Вадимович Буланчиков, тел. 37-89-03). График приема посетителей:
пн. – чт. с 08.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, пт. с 08.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00.
Администрация МО «Каменский городской округ»

Дмитрий СЕРГИН: «У всех жителей области
должны быть равные возможности
и равный уровень социальной поддержки»
В ближайшие годы на Среднем Урале может быть
внедрена «Социальная карта» жителя области.
С такой инициативой выступил кандидат в губернаторы
Свердловской области Дмитрий Сергин.
— Дмитрий Рифович, говоря о
мерах социальной поддержки жителей области на уровне столичного,
что конкретно вы имеете в виду?
— В первую очередь — введение региональной доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров. В настоящее время
в Москве мерами социальной поддержки
пользуются более четырех с половиной
миллионов человек.
Свыше двух миллионов из них получают доплаты к пенсиям из городского бюджета: в Москве установлен социальный
стандарт минимальных доходов неработающих пенсионеров в размере 12 тысяч
рублей в месяц.
Кроме того, московские пенсионеры имеют дополнительные льготы на
Дмитрий СЕРГИН
n Родился 4 ноября 1967 года в
Свердловске.
n В 1985 году окончил среднюю школу и поступил в Свердловский медицинский институт.
n С первого курса был призван в ряды
Советской Армии. Службу проходил в
группе советских войск в Германии.
n После демобилизации продолжил
учебу в мединституте, активно занимался стройотрядовским движением.
n В 1988 году в результате автокатастрофы потерял ногу. Несмотря на
это, успешно окончил институт, работал в областной детской клинической
больнице.
n В 2003 году получил второе высшее
образование — окончил Уральскую
академию государственной службы
по специальности «юриспруденция».
n Четырежды успешно избирался в
екатеринбургскую городскую Думу. С
2013 года - депутат ЕГД шестого созыва.
n В 2016 году избран руководителем
регионального отделения «ПАРТИИ
ПЕНСИОНЕРОВ».
n Женат, есть сын и две внучки.

С ПОМОЩЬЮ СОЦИАЛЬНОЙ
КАРТЫ ДМИТРИЙ CЕРГИН
ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ:
n региональные доплаты к пенсиям;
n дополнительные льготы на оплату ЖКХ и взносов на капитальный
ремонт;
n льготы на проезд в общественном
транспорте;
n расширение перечня бесплатных и
льготных лекарств.

оплату ЖКХ и капремонта, на проезд
в транспорте, на оплату телефонной
связи...
Но Россия — это не только Москва.
Нужно развивать и регионы, давать им
больше возможностей и полномочий.
— Какие могут быть источники
финансирования программы дополнительного социального обеспечения населения?
— Самый главный — это увеличение
доли налогов, оставляемых «на местах».
Далее — эффективное расходование бюджетных средств. Приведу простой пример. Россия и Япония сопоставимы по
численности населения: у нас порядка
147 миллионов человек, в стране восходящего Солнца — около 127 миллионов.
При этом в России 126 тысяч сотрудников
Пенсионного фонда, а в Японии — всего
20 тысяч. Как говорится, почувствуйте
разницу — более, чем в шесть раз! А ведь

это не только зарплаты, а еще и аренда помещений, и оплата коммунальных услуг,
и транспорт, и другие сопутствующие
расходы. Да, у нас широкие просторы и
сложная логистика, но все равно не должно быть таких пропорций.
Еще одним источником доходов я вижу
грамотное распоряжение государственной и областной собственностью. Тут в
качестве яркого примера недостроенная
екатеринбургская телебашня. Областные власти выкупили ее у федерального
центра за полмиллиарда рублей, а потом
за просто так отдали частной компании.
Вместо того, чтобы достроить, будут сносить. Разве это нормально?

— Вы предлагаете объединить весь
комплекс мер социальной поддержки населения Свердловской
области в «Социальную карту» по
аналогии с той, которая используется в Москве?
— Да, у них этот проект успешно реализуется и ежегодно «обрастает» дополнительными возможностями. У нас «Социальную карту» в качестве эксперимента
можно сперва «обкатать» на Екатеринбурге, а затем распространить на всю область.
Ограничиваться лишь столицей Урала будет неправильно. У всех жителей области
должны быть равные возможности и равный уровень социальной поддержки.

Предвыборный агитационный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Свердловской области Сергиным Дмитрием Рифовичем. Размещается на безвозмездной основе.
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу:
Свердловская обл., Каменский район,
д. Гашенева, примерно в 115 м по направлению на северо-запад от земельного участка с кадастровым номером
66:12:5601001:350, примерной площадью 11728 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 04.10.2017 г., обратиться в
КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе по предоставлению
земельного участка. Также заявление
может быть направлено по почте либо
на адрес электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый
адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а,
тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес
электронной почты: 901komitet@mail.ru

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа
информирует о предоставлении земельного участка, расположенного
по адресу: Свердловская обл., Каменский район, с. Большая Грязнуха,
слева от земельного участка с кадастровым номером 66:12:3001002:483,
примерной площадью 1417 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 04.10.2017 г., обратиться в
КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе по предоставлению
земельного участка. Также заявление
может быть направлено по почте либо
на адрес электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый
адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а,
тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес
электронной почты: 901komitet@mail.ru

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу:
Свердловская обл., Каменский район, д. Гашенева, примерно в 20 м
по направлению на юг от земельного участка с кадастровым номером
66:12:5601001:158, примерной площадью 4860 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 04.10.2017 г., обратиться в
КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе по предоставлению
земельного участка. Также заявление
может быть направлено по почте либо
на адрес электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый
адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а,
тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес
электронной почты: 901komitet@mail.ru

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу:
Свердловская обл., Каменский район,
с. Окулово, земельный участок с кадастровым номером 66:12:7501003:65,
общей площадью 2005 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 04.10.2017 г.,
обратиться в КУМИ с заявлением
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть
направлено по почте либо на адрес
электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый
адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а,
тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес
электронной почты: 901komitet@mail.ru
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу:
Свердловская обл., Каменский район, с. Черемхово, между земельными
участками с кадастровыми номерами
66:12:1401006:96 и 66:12:1401006:65,
примерной площадью 488 кв. м, категория земельного участка – земли
населенных пунктов, с разрешенным
использованием – ведение огородничества.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня
опубликования настоящего извещения,
то есть по 04.10.2017 г., обратиться в
КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе по предоставлению
земельного участка. Также заявление
может быть направлено по почте либо
на адрес электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый
адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а,
тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес
электронной почты: 901komitet@mail.ru

Игорь Торощин – кандидат №1
на пост Губернатора Свердловской области

Биография Игоря Торощина
Игорь Торощин родился 9 декабря 1985 года в г.
Ирбите Свердловской области в семье рабочих.
В 2008 году успешно окончил УРФЮИ по специальности «Юриспруденция», квалификация «юрист».
В 2009 году вступил в ЛДПР.
В 2011 году работал помощником депутата в
Государственной Думе Российской Федерации,
руководил Секретариатом Владимира Жириновского.
С 2011 по 2016 год – депутат Законодательного Собрания Свердловской области, заместитель председателя комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности и
член мандатной комиссии. Также Игорь Торощин
является членом регионального организационного комитета по подготовке и проведению игр
чемпионата мира по футболу 2018 года.
С 2013 по 2014 год – координатор Свердловского регионального отделения ЛДПР.
С 2014 по 2015 год – куратор ЛДПР по Уральскому федеральному округу.
С 2016 года – депутат Государственной Думы.
Член Комитета ГД по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству. При данном комитете с
января 2017 года является председателем двух
экспертных советов: по химическому машиностроению и по кооперации. Также является
членом Комиссии ГД по правовому обеспечению
развития организаций оборонно-промышленного
комплекса РФ.
С июня 2016 г. – член Координационного совета ЛДПР.
С февраля 2017 г. – член Высшего Совета ЛДПР.
Приказом министра обороны Российской Федерации от 02.06.2017 № 310 присвоено первое
воинское звание офицера – лейтенант юстиции.
Женат, воспитывает сына Романа.

Уже почти год Игорь Торощин представляет интересы жителей Свердловской области в Государственной
Думе. В течение этого времени Игорь Торощин активно занимался законотворческой деятельностью,
на регулярной основе проводил приемы граждан,
помогал жителям области в решении их проблем во
взаимоотношениях с исполнительной властью.
Как отмечает парламентарий, основная проблема
в Свердловской области на сегодняшний день – это
неисполнение на должном уровне муниципальными
администрациями своих прямых обязанностей и, как
результат, провал в хозяйственной деятельности.
Почему это происходит? Ответ очевиден уже давно:
откровенно слабая профессиональная подготовка
кадров, кумовство во власти на местах и отсутствие
контроля над чиновниками.
Еще будучи депутатом Законодательного Собрания
Свердловской области, Игорь Торощин боролся с
хамством и безалаберностью руководства Ирбита.
Жители Ирбита до сих пор помнят и благодарят депутата за его принципиальность и требовательность в
отношении чиновников города, когда ему приходилось
буквально заставлять руководство муниципалитета
работать. Наглядным примером непрофессионального отношения к своим обязанностям со стороны
местных и рангом повыше чиновников является прошедший в 2016 году в регионе сильнейший паводок.
На территории 6 муниципалитетов он квалифицирован как чрезвычайная ситуация федерального значения. Жители, чьи дома пострадали во время паводка,
должны были получить из резервного фонда Правительства РФ выплаты в размере 50 тыс. рублей на человека за частично утраченное имущество и 100 тыс.
рублей на человека за полностью утраченное имущество. Однако из-за несоблюдения сроков подачи
соответствующей заявки и правильно оформленных
документов со стороны Правительства Свердловской
области в адрес Правительства РФ пострадавшие до
сих пор не получили эти выплаты. Игорь Торощин считает это предательством интересов и прав жителей
Свердловской области. С трибуны Государственной
Думы депутат не раз заявлял о данной проблеме, но,
видимо, у чиновников есть более важные заботы…
«Я иду на выборы Губернатора, потому что считаю необходимым применить на родной земле тот
опыт, который я получил сначала в Законодательном
Собрании области, а сейчас уже и на федеральном
уровне в Госдуме. Главное, у меня есть все, что нужно
для результативной работы: программа, поддержка
парламентской партии, команда единомышленников-профессионалов, готовых трудиться на благо
свердловчан. Я знаю, что нужно делать, что нужно
менять и в какую сторону двигаться, чтобы достичь
поставленных целей. Я использую все данные Губернатору полномочия для того, чтобы Свердловская
область снова стала динамично развиваться, как это
было до 2009 года, во времена управления регионом
Эдуардом Росселем. Чтобы область стала по-настоящему развитой: с современной экономикой, комфортной, безопасной и перспективной для проживания и
работы. Я заставлю чиновников работать!», – говорит
Игорь Торощин.
Он уверен, что действующая исполнительная власть
в Свердловской области не справляется со своими
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обязанностями, и поэтому идет на выборы Губернатора Свердловской области, чтобы защитить простых
людей, живущих со своими проблемами один на один.
«Я считаю, что Губернатор обязан лично вести прием граждан, причем не ради красивой телекартинки,
а по-настоящему. Для этого Губернатор должен на
регулярной основе, раз в неделю, посещать города
и районы области! Главы районов, городов, сел и
деревень, в свою очередь, также обязаны слушать
и слышать своих жителей. Избранному Губернатору
следует опираться на опыт Президента России, внедрять в своей работе видеоконференции и прямые
телефонные линии. В этом случае проблемы людей
будут решаться намного оперативнее!
Дорогие жители Свердловской области! Каждый
из вас 10 сентября 2017 года сможет выбрать того,
кто достоин стать во главе нашей любимой Свердловской области на ближайшие пять лет. Ваш выбор
определит стратегию развития нашего региона.
И этот выбор должен быть осознанным. На посту
Губернатора нам нужен свой, коренной житель области, а не приезжие из других мест кандидаты. И я
уверен, что в случае нашей общей победы Свердловская область станет регионом, из которого не
хочется уезжать и куда всегда хочется вернуться!
Пусть кандидат, завоевавший ваше доверие, не
разочарует вас.
Здоровья, тепла и благополучия вам и вашим
близким!»
Игорь ТОРОЩИН

5 причин поддержать Игоря Торощина

1. Наш, свердловский! Вся жизнь Игоря Торощина связана со Свердловской областью, здесь
он родился в небольшом городе Ирбите, и здесь
начал свой трудовой путь.
2. Он эффективный руководитель, знающий
управленец! Он имеет большой опыт работы с
правительством области, имеет необходимые
связи на федеральном уровне, является членом
Высшего Совета ЛДПР.
3. Его поддерживает Владимир Жириновский! В
своем наставлении Владимир Вольфович не только пожелал ему победы, но и пообещал ежегодно
направлять дополнительное финансирование из
федерального бюджета на развитие Свердловской
области в случае его избрания на пост Губернатора.
4. Он избран свердловчанами! Кандидатуру Игоря Торощина на должность Губернатора Свердловской области поддержали более 130 депутатов из
60 муниципалитетов. Кроме того, более 80 тысяч
свердловчан уже поддержали его, проголосовав
на выборах в Государственную Думу, а до этого
свердловчане избрали его депутатом Законодательного Собрания области.
5. Человек дела! Он имеет четкую программу
действий. Знает, как обеспечить развитие региона, решить социально-экономические проблемы
свердловчан, и не ждет приезда Президента, чтобы
начать работать!
Предвыборный агитационный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом на должность
губернатора Свердловской области Торощиным Игорем Андреевичем. Размещается на безвозмездной
основе.
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