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Вызов
экстренных служб
с мобильных телефонов:
«МТС»: 901 или 010; «Мотив»:
901; «Билайн»: 112 или 001 (пожарная), 002 (полиция), 003
(скорая); «Мегафон» и «Ютел»:
010 или 011 (пожарная), 012
(полиция), 013 (скорая).
Единая дежурно-диспетчерская служба по Каменскому городскому округу – 32-26-45.

ПЛАМЯ

Газета издается с 1965 года
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2017 г.
№ 1423
п. Мартюш
О внесении изменений в приложение к Требованиям к закупаемым Управлением культуры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального образования «Каменский
городской округ» и подведомственными
учреждениями отдельным видам товаров,
работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики «Ведомственный перечень товаров, работ, услуг и их потребительские свойства
(в том числе характеристики качества) и
иные характеристики, имеющие влияние
на цену отдельных видов товаров, работ,
услуг закупаемых Управлением культуры,
спорта и делам молодежи Администрации
муниципального образования «Каменский
городской округ» и подведомственными
учреждениями», утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от
17.10.2016 г. № 1718
В соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
постановлением Главы Каменского городского
округа от 28.03.2016 г. № 455 «Об утверждении
Правил определения требований к закупаемым
Администрацией Каменского городского округа,
отраслевыми (функциональными) органами Администрации Каменского городского округа и подведомственными указанным органам казенными,
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг)», руководствуясь Уставом
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение
к Требованиям к закупаемым Управлением культуры, спорта и делам молодежи Администрации
муниципального образования «Каменский городской округ» и подведомственными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг,
включающие перечень отдельных видов товаров,
работ, услуг, их потребительские свойства и иные
характеристики «Ведомственный перечень товаров, работ, услуг и их потребительские свойства
(в том числе характеристики качества) и иные
характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг закупаемых
Управлением культуры, спорта и делам молодежи
Администрации муниципального образования
«Каменский городской округ» и подведомственными учреждениями» (далее – Ведомственный
перечень), утвержденным постановлением Главы
Каменского городского округа от 17.10.2016 г.
№1718:
1.1. пункты 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 10,
10.1 раздела «Отдельные виды товаров, работ,
услуг, включенные в перечень отдельных видов
товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к
закупаемым Администрацией Каменского городского округа, отраслевыми (функциональными)
органами Администрации Каменского городского
округа и подведомственными указанным органам
казенными, бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от 28.03.2016 г. № 455» изложить
в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в
газете «Пламя»; разместить на официальном
сайте муниципального образования «Каменский
городской округ» в сети Интернет; разместить на
официальном сайте единой информационной
системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю.
Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
Уважаемые жители
Каменского городского округа!
В целях повышения открытости работы органов местного самоуправления Каменского
городского округа в сети Интернет функционирует официальный сайт МО «Каменский
городской округ» http://kamensk-adm.ru. На
нем вы можете найти не только актуальную
информацию о работе органов местного самоуправления, но и задать свой вопрос главе
Каменского городского округа, узнать свежие
новости и информационные обращения к жителям. Также вы можете узнать информацию об
организациях, осуществляющих свою деятельность на территории округа, и многое другое.
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Ведомственный перечень товаров, работ, услуг и их потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг закупаемых Управлением культуры, спорта и делам молодежи
Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» и подведомственными учреждениями
№
п/п

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

Единица
измерения

код
по
ОК
ЕИ

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные органом местного самоуправления

наименов
ание

характеристика

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденным органом местного самоуправления

значение характеристики

Должности категории
«руководители»
Высшая
группа

Главная
группа

Ведуща
я
группа

характеристика

значение характеристики

Должности категории «руководители»

Должност
и
категории
«специали
сты»

Руководите
ль
юридическо
го лица

Заместитель
руководителя
юридического
лица

Иные
должно
сти

Руководите
ль
структурно
го
подразделе
ния

обосновани
е
отклонения
значения
характерис
тики от
утвержден
ной
органом
местного
самоуправл
ения

функциона
льное
назначение
<*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым Администрацией Каменского городского округа,
отраслевыми (функциональными) органами Администрации Каменского городского округа и подведомственными указанным органам казенными, бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от 28.03.2016 г. № 455
1

2

3

4

5

6

1

30.02.1
2

Машины
вычислительные
электронные
цифровые
портативной массой
не более 10 кг. для
автоматической обработки данных.
Пояснения по
требуемой
продукции:
ноутбуки,
планшетные
компьютеры

383

Рубль

Вес, тип процессора,
размер оперативной
памяти, объем накопителя,
тип жесткого диска,
оптический привод,
наличие модулей Wi-fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS), тип
видеоадаптера, время
работы, операционная
система,
предустановленное
программное обеспечение,
предельная цена

1.1

26.20.1
1.110

166

Килограм
м

Тип процессора

Многоядерный

257

Мегабайт

Размер оперативной
памяти

Не менее 4096

255
3

Гигабайт

объем накопителя

Не менее 500

тип жесткого диска

В соответствии с техническими потребностями
заказчика и требованиями законодательства РФ

оптический привод
привод

соответствии сс техническими
В соответствии
техническимипотребностями
потребностями
заказчика ии требованиями
заказчика
требованиямизаконодательства
законодательстваРФ
РФ

наличие модулей Wifi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)

В соответствии с техническими потребностями
заказчика и требованиями законодательства РФ

тип видеоадаптера

В соответствии с техническими потребностями
заказчика и требованиями законодательства РФ

время работы
(время автономной
работы)

не менее 1

операционная
система

В соответствии с техническими потребностями
заказчика и требованиями законодательства РФ

предустановленное
программное
обеспечение

В соответствии с техническими потребностями
заказчика и требованиями законодательства РФ

Предельная цена

не более 65 тысяч рублей

Вес

Не более 0,6 кг

Тип процессора

Многоядерный

Ноутбук

7

8

9

1.2

26.20.1
1.110

Планшетный
компьютер

Час

383

Рубль

166

Килограм
м

2.1

26.20.1
5.000

Тип
системный блок

14

Не менее 1024

2553

Гигабайт

объем накопителя

Не менее 16

тип жесткого диска

Флэш-память

оптический привод

Не предусмотрен

наличие модулей Wifi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)

модуль Wi-fi, Bluetooth, поддержка 3G (UMTS)

тип видеоадаптера

интегрированный

время работы
(время автономной
работы)

Не менее 8

операционная
система

В соответствии с техническими потребностями
заказчика и требованиями законодательства РФ

предустановленное
программное
обеспечение

В соответствии с техническими потребностями
заказчика и требованиями законодательства РФ

Предельная цена

не более 25 тысяч рублей

Час

Рубль
Тип (моноблок/ системный
блок и монитор), размер
экрана/ монитора, тип
процессора, частота
процессора, размер
оперативной памяти, объем
накопителя, тип жесткого
диска, оптический привод,
тип видеоадаптера,
операционная система,
предустановленное
программное обеспечение,
предельная цена

Окончание на стр. 2тип процессора,

15

16

17

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Не более 3

размер оперативной
памяти

383
Машины
вычислительные
электронные
цифровые прочие,
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе одно или
два из следующих
устройств для
автоматической
обработки данных:
запоминающие
устройства,
устройства ввода,
устройства вывода.
Пояснения по
требуемой
продукции:
компьютеры
персональные
настольные, рабочие
станции вывода

13

Мегабайт

3

30.02.1
5

12

257

356

2

11

Вес

2

356

10

Многоядерный

частота процессора

Не менее 3 ГГц

размер оперативной
памяти

Не менее 4096 Мб

объем накопителя

Не менее 500 Гб

2
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2017 г. ОБРАЗОВАНИЯ
№ 1442
п. Мартюш
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
О внесении
изменений
в Положение об оплаКАМЕНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ
труда
работников
казенП те
ОС
ТАН
О В Л Е Н муниципального
ИЕ
ного учреждения «Материально-техническая
служба учреждений культуры, искусства и
017 г. № 1442 спорта», утвержденное постановлением Глаш
вы Каменского городского округа от 03.04.2012
г. № 563 (в редакции от 13.08.2013 г № 1679, от
24.02.2014 г. № 486, от 11.03.2015 г. № 513, от
есении изменений в Положение об оплате труда работников
29.12.2015 г. № 3324, от 20.12.2016 г. № 1986)
ипального казенного
учреждения
«Материально-техническая
В связи
с увеличением(индексацией)
зараа учреждений
культуры,
искусства
и спорта»,
утвержденное
ботной
платы
работников
на основании
постаовлением Главы
Каменского
городского
округа от
03.04.2012округа
г. №
новления
Главы
Каменского
городского
в редакции от
г № 1679,
24.02.2014
г. № 486, от (инот13.08.2013
21.09.2017
г № от
1262
«Об увеличении
2015 г. № 513,дексации)
от 29.12.2015
г. № 3324,
от 20.12.2016
№ 1986)
фондов
оплаты
труда г.работников
муниципальных учреждений муниципального
образования «Каменский городской округ», рукоязи с увеличением(индексацией) заработной платы работников на
водствуясь
Уставом муниципального образования
ветствии
с техническимиГлавы
потребностями
постановления
Каменского городского округа от 21.09.2017
ика и требованиями«Каменский
законодательства РФгородской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
«Об увеличении
(индексации)
фондов изменения
оплаты труда
работников
1. Внести следующие
в Положение
льных учреждений
муниципального
образования
«Каменский
об оплате
труда работников
муниципального
ееокруг»,
25 тысяч рублей
руководствуясь
Уставом муниципального
образования
казенного учреждения
«Материально-техничеий городской округ»ПОСТАНОВЛЯЮ:
ская служба учреждений
культуры,
искусства
и
x
x
Внести следующие
изменения
в Положение
об оплате Главы
труда
спорта»,
утвержденное
постановлением
в муниципального
казенного
учреждения
Каменского
городского
округа от «Материально03.04.2012 г.
ая служба №учреждений
культуры,
искусства г №
и 1679,
спорта»,
563 (в редакции
от 13.08.2013
от
ное постановлением
Главы
городского
24.02.2014
г. № Каменского
486, от 11.03.2015
г. №округа
513, от
от
№ 3324,г от
г. № 1986)
г. № 563 (в 29.12.2015
редакции от г.13.08.2013
№ 20.12.2016
1679, от 24.02.2014
г. №
тексту –г. Положение):
03.2015 г. № (далее
513, от по
29.12.2015
№ 3324, от 20.12.2016 г. № 1986)
1.1. Изложить пункт 7 Главы 2 Положения в
тексту – Положение):
следующей
редакции: в следующей редакции:
Изложить пункт
7 Главы 2 Положения
Должностные
оклады
работников
учреждеДолжностные «7.
оклады
работников
учреждения,
занимающих
занимающих должности
устанави служащих,ния,
устанавливаются
на основеслужащих,
занимаемых
ими
ливаются
й в следующих
размерах:на основе занимаемых ими должностей
в следующих размерах:

ядерный

нее 3 ГГц

нее 4096 Мб

Наименование должности
юрисконсульт
инженер по технике безопасности и
охране труда
x
ведущий юрисконсульт x
главный энергетик

2.1

26.20.1
5.000

ПЛАМЯ

Тип
системный блок

4
383
3

30.02.1
6

Устройства ввода/
вывода данных,
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе
запоминающие
устройства
Пояснения по
требуемой
продукции:
принтеры, сканеры,
многофункциональн
ые устройства

3.1

26.20.1
6.120

Принтер

Рубль

профессии

вахтер 1 разряда, подсобный рабочий 1
разряда, сторож 1 разряда, дворник 1 разряда,
уборщик служебных помещений 1 разряда
подсобный рабочий 2 разряда, кочегар
котельной 2 разряда, оператор котельной 2
разряда, электромонтер 2 разряда
кочегар котельной 3 разряда, оператор
котельной 3 разряда, электромонтер 3 разряда
кочегар котельной 4 разряда, оператор
котельной 4 разряда, электромонтер 4 разряда
кочегар котельной 5 разряда, оператор
котельной 5 разряда, электромонтер 5 разряда
кочегар котельной 6 разряда, оператор
котельной 6 разряда, электромонтер 6 разряда
электромонтер 7 разряда

383
3.2

26.20.1
6.190

Рубль

5
354

Секунда

383

Рубль

3.3

26.20.1
6.150

Сканер

5330
354

Секунда

оптический привод

В соответствии с техническими потребностями
заказчика и требованиями законодательства РФ

тип видеоадаптера

В соответствии с техническими потребностями
заказчика и требованиями законодательства РФ

операционная
система

В соответствии с техническими потребностями
заказчика и требованиями законодательства РФ

предустановленное
программное
обеспечение

В соответствии с техническими потребностями
заказчика и требованиями законодательства РФ

Предельна я цена

не более 50 тысяч рублей

Метод печати

Лазерный/Струйный

Цветность (цветной/
черно -белый)

черно-белый/Цветной

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A3+

Не менее 10

не более 40 тысяч рублей
Лазерный/Струйный

разрешение
сканирования dpi
(количество точек на
дюйм)

Не менее 600х600

цветность (цветной/
черно -белый)

цветной/ черно-белый

A3+

скорость печати
страниц в минуту

Не менее 10

Скорость
сканирования одного
изображения

Не более 30

не более 20 тысяч рублей

Метод печати

лазерный

разрешение
сканирования

Не менее 600х600

максимальный
формат

A3+

Не более 30

Скорость
сканирования одного
изображения

1.3. изложить пункт 18 Главы 4 Положения в

газете «Пламя» и разместить на официальном
сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления
и социальной политике И.В. Кырчикову.
Глава городского округа С.А. Белоусов

В соответствии с техническими потребностями
заказчика и требованиями законодательства РФ

Предельная цена

4376

1.3. изложить пункт 18 Главы 4 Положения в следующей редакции:
следующей редакции:
«18. Должностной оклад руководителя учреждения составляет 10 258
«18. Должностной оклад руководителя учрежрублей.»
дения
составляет
10 258в рублей.»
2. Настоящее
постановление
вступает
силу с момента подписания и
2. Настоящее
постановление
вступает
в силу
распространяет свое
действие на правоотношения,
возникшие
с 01
октября
с момента подписания и распространяет свое
2017 года.
действие
на правоотношения,
с 01
3. Опубликовать
настоящее
постановление в газетевозникшие
«Пламя» и разместить
октября
2017 года. образования «Каменский городской
на официальном
сайте муниципального
3. Опубликовать настоящее постановление в
округ».

Не менее 500 Гб

тип жесткого диска

x

В соответствии с техническими потребностями
дополнительных
заказчика и требованиями законодательства РФ
модулей и
интерфейсов (сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.)

3942

5330

объем накопителя

максимальный
формат

3564

водитель

Не менее 4096 Мб

Метод печати

3217

5853

Не менее 3 ГГц

размер оперативной
памяти

Предельная цена

Многофункционал
ьное устройство

Размер
оклада,
рублей
2898

электромонтер 8 разряда

частота процессора

№88

В соответствии с техническими потребностями
дополнительных
заказчика и требованиями законодательства РФ
модулей и
интерфейсов (сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.)

9041
9041

4839

Многоядерный

скорость печати
страниц в минуту

6432

1.2. Изложить пункт 12 Главы 3 Положения в
следующей редакции: x
x
2
«12. Оклады работников
учреждения, осуществетствии с техническими
потребностями
вляющих
деятельность по профессиям рабочих
1.2. Изложить
пункт
Главы 3 Положения
в следующейвредакции:
ика и требованиями
законодательства
РФ
(далее
- 12
рабочие),
устанавливаются
соответ«12. Оклады
работников
учреждения, осуществляющих
деятельность
ствии
с
выполняемыми
ими
работами
и в зави- по
ветствии с техническими
потребностями
x
x
профессиям
рабочих
(далее
рабочие),
устанавливаются
в
соответствии
отРФприсвоенных им квалификационных с
ика и требованиямисимости
законодательства
выполняемыми ими работами и в зависимости от присвоенных им
разрядов, в том числе в соответствии с Единым
квалификационных
разрядов, в том числе в соответствии с Единым тарифноветствии с техническими
потребностями
тарифно-квалификационным
справочником работ
квалификационным
справочником
работ и профессий рабочих, Тарифноика и требованиями законодательства
РФ
и
профессий
рабочих, Тарифно-квалификациквалификационными характеристиками по общеотраслевым профессиям
онными
характеристиками
по общеотраслевым
ветствии с техническими
потребностями
x
x
рабочих,
в следующих
размерах:
ика и требованиямипрофессиям
законодательства РФ рабочих, в следующих размерах:

тип процессора,

максимальный
формат

Размер оклада,
рублей
6432

нее 500 Гб

ветствии с техническими потребностями
ика и требованиями законодательства
РФ
Наименование

программное обеспечение,
предельная цена

запоминающие
устройства,
устройства ввода,
устройства вывода.
Пояснения по
требуемой
продукции:
компьютеры
персональные
настольные, рабочие
станции вывода

В соответствии с техническими потребностями
Наличие
заказчика и требованиями законодательства РФ
дополнительных
модулей и
интерфейсов (сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.)
383
10

10.1

36.12.1
1

31.01.1
1.130

Рубль

Мебель
металлическая для
административных
помещений,
учебных заведений,
учреждений
культуры и т.п.
Стеллаж офисный
металлический

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2017 г.
№ 1444
п. Мартюш
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций
сферы культуры Каменского городского круга – детских
школ искусств, утвержденное постановлением Главы Каменского городского округа от 29.12.2015 г. № 3325
В связи с увеличением (индексацией) оплаты труда работников организаций дополнительного образования (за исключением
педагогических работников), на основании постановления Главы
Каменского городского округа от 21.09.2017 г № 1262 «Об увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников муниципальных
учреждений муниципального образования «Каменский городской
округ», руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Каменский городской
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда
работников муниципальных образовательных организаций сферы
культуры Каменского городского круга – детских школ искусств,
утвержденное постановлением Главы Каменского городского округа
от 29.12.2015 г. № 3325 (далее – Положение):
1.1. пункт 3.1 Главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов)
работников, осуществляющих профессиональную деятельность

Предельная цена

Материал (металл)

Материал (металл)

383

металл

металл

металл

металл

3

Рубль

Предельная
цена
№
п/п

по профессиям рабочих (далее - рабочие), устанавливаются в
зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих в следующих размерах:
№
п/п

не более 40 тысяч рублей

Квалификационные уровни

Размер минимального оклада
(должностного
оклада) (рублей)

1. 1 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих,
в том числе: подсобный рабочий 1 разряда, вахтер 1 разряда,
сторож 1 разряда, дворник 1 разряда, уборщик служебных
помещений 1 разряда, гардеробщик 1 разряда, иные профессии,
отнесенные к указанному разряду

2898

2. 2 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
в том числе: подсобный рабочий 2 разряда, регулировщик
пианино и роялей 2 разряда, иные профессии, отнесенные к
указанному разряду

3217

3. 3 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих,
в том числе: регулировщик пианино и роялей 3 разряда, иные
профессии, отнесенные к указанному разряду

3564

4. 4 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих,
в том числе: настройщик пианино и роялей 4 разряда,
регулировщик пианино и роялей 4 разряда, иные профессии,
отнесенные к указанному разряду

3942

5. 5 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих,
в том числе: настройщик пианино и роялей 5 разряда,
регулировщик пианино и роялей 5 разряда, иные профессии,
отнесенные к указанному разряду

4376

6. 6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

4839

неКвалификационные
более 25 тысяч рублей
уровни

Размер минимального оклада
(должностного
оклада) (рублей)

5. 5 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих,
в том числе: настройщик пианино и роялей 5 разряда,
регулировщик пианино и роялей 5 разряда, иные профессии,
отнесенные к указанному разряду

4376

6. 6 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих,
в том числе: настройщик пианино и роялей 6 разряда,
регулировщик пианино и роялей 6 разряда, иные профессии,
отнесенные к указанному разряду

4839

7. 7 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих,
в том числе: настройщик пианино и роялей 7 разряда, иные
профессии, отнесенные к указанному разряду

5330

8. 8 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих,
в том числе: настройщик пианино и роялей 8 разряда, иные
профессии, отнесенные к указанному разряду

5853

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 октября 2017 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и
разместить на официальном сайте муниципального образования
«Каменский городской округ».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации
управления и социальной политике И.В. Кырчикову.
Глава городского округа С.А. Белоусов

ПЛАМЯ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2017 г.
№ 1410
п. Мартюш
О внесении изменений в постановление
Главы МО «Каменский городской округ» от
16.02.2017г. № 207 «Об утверждении краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Каменского городского округа на 2018-2020
годы»
В целях уточнения объемов и видов работ
по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Каменского городского
округа, руководствуясь Жилищным Кодексом

Российской Федерации, Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014г. №
306-ПП «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области на
2015-2044 годы», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Каменский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 16.02.2017г. № 207 «Об
утверждении краткосрочных планов капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Каменского городского округа на 2018-2020

годы» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления Главы МО «Каменский городской округ» от 16.02.2017г. № 207 «Об
утверждении краткосрочных планов капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Каменского городского округа на 2018-2020
годы» изложить в следующей редакции:
« 1 Утвердить:
1.1. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Свердловской области
на 2018-2020 годы на территории МО «Каменский
городской округ» (приложение № 1).
1.2. Перечень видов услуг и (или) работ по

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках
краткосрочного плана реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской
области на 2018-2020 годы на территории МО
«Каменский городской округ» (приложение № 2)».
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Пламя» и разместить на официальном
сайте муниципального образования «Каменский
городской округ»
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства,
энергетики и связи Егорова С.Ю.
Глава городского округа С.А. Белоусов

ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 на территории МО «Каменский городской округ»

Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т.
Мартюш, ул. Молодежная, д. 5
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Клевакинское, ул. Мира, д. 14
12
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 5
13
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Сипавское, ул. Гагарина, д. 26
14
Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т.
Мартюш, ул. Молодежная, д. 1
15
Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т.
Мартюш, ул. Титова, д. 6
16
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Колчедан, ул. Ленина, д. 65
17
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Маминское, ул. Фурманова, д. 9
18
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Травянское, ул. Ворошилова, д. 16
Итого за 2019

1963

2002

Предельная стоимость
капитального ремонта 1 кв.
м общей площади
помещений МКД

1 132,20

Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв.
м общей площади
помещений МКД

3

Стоимость капитального
ремонта

2

кв.м
9
2018 г.
1 024,40

Количество жителей,
зарегистрированных в МКД
на дату утверждения
краткосрочного плана

кв.м
8

В том числе жилых
помещений,
находящихся в
собственности граждан

7

Всего:

6

Кирпичные

1963

Общая площадь МКД, всего

5

Жилых помещений

1963

Площадь помещений МКД
В том числе

Приложение №1

Нежилых помещений

Каменский р-н, Каменский городской округ, п.
Новый Быт, ул. Гагарина, д. 3
2
Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т.
Мартюш, ул. Гагарина, д. 1
3
Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т.
Мартюш, ул. Молодежная, д. 3
4
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Колчедан, ул. Ленина, д. 56
5
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Маминское, ул. Фурманова, д. 5
6
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Колчедан, ул. Набережная, д. 14
7
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Травянское, ул. Ворошилова, д. 14
8
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Клевакинское, ул. Мира, д. 21
9
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Колчедан, ул. Беляева, д. 6
Итого за 2018

4

Количество подъездов

1

3

Количество этажей

2

Материал стен

1

Год

Завершение последнего
капитального ремонта

Адрес многоквартирного дома

Ввода в эксплуатацию

№ п/п

3

24 октября 2017 г.

кв.м
10

кв.м
11

кв.м
12

чел.
13

руб.
14

руб./кв.м
15

руб./кв.м
16

0,00

1 024,40

831,00

43

3 896 090,89

3 803,29

9 313,38

Плановая дата завершения
работ

№88

17
2018

Кирпичные

2

8

346,10

346,10

0,00

346,10

306,00

19

1 440 532,20

4 162,18

9 313,38

2018

Кирпичные

2

12

542,50

486,80

0,00

486,80

401,00

38

2 036 998,33

4 184,47

9 313,38

2018

3

1 043,10

960,50

0,00

960,50

875,00

45

71 859,44

74,81

9 313,38

2018

1963

2004

Кирпичные

2

1963

2011

Крупноблочные
ячеистый бетон
Кирпичные

2

2

363,20

332,50

0,00

332,50

332,00

17

1 685 763,76

5 069,97

9 313,38

2018

2

2

403,90

357,50

0,00

357,50

359,00

11

1 651 383,80

4 619,26

9 313,38

2018

Панельные

2

2

700,20

640,60

0,00

640,60

511,00

29

2 995 806,99

4 676,56

9 313,38

2018

1964
1964

2004

1972

2014

1974
-

-

Кирпичные

2

2

772,50

715,20

0,00

715,20

501,30

36

2 956 731,81

4 134,13

9 313,38

2018

Кирпичные

2

3

933,20

846,40

0,00

846,40

846,00

32

3 670 841,93

4 337,01

9 313,38

2018

-

-

6 236,90

0,00

5 710,00

4 962,30

270

20 406 009,15

35 061,68

-

-

-

5 710,00
2019 г.
484,30

10

1964

Кирпичные

2

12

639,70

484,30

365,00

36

1 058 404,23

2 185,43

9 313,38

2019

11

1964

Кирпичные

2

2

536,70

536,70

536,70

397,00

35

1 172 920,82

2 185,43

9 313,38

2019

1964

Кирпичные

2

2

209,10

160,00

160,00

119,00

7

215 296,61

1 345,60

9 313,38

2019

1964

Кирпичные

3

3

546,50

546,50

546,50

401,00

29

1 660 003,96

3 037,52

9 313,38

2019

1965

Кирпичные

2

8

359,50

335,90

335,90

296,00

22

734 086,26

2 185,43

9 313,38

2019

1965

Кирпичные

2

2

551,30

502,10

502,10

421,00

36

1 519 816,90

3 026,92

9 313,38

2019

1965

Кирпичные

2

3

981,80

981,80

981,80

927,00

36

1 471 839,94

1 499,12

9 313,38

2019

1965

Кирпичные

2

3

544,10

477,10

477,10

446,00

18

2 439 937,78

5 114,10

9 313,38

2019

1965

Панельные

2

2

642,40

642,40

642,40

642,00

28

3 678 782,92

5 726,62

9 313,38

2019

-

-

5 011,10

4 666,80

4 014,00

247

13 951 089,42

26 306,19

-

-

Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т.
Мартюш, ул. Молодежная, д. 7
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Клевакинское, ул. Мира, д. 19
21
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Позариха, ул. Механизаторов, д. 10
22
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Позариха, ул. Механизаторов, д. 12
23
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Позариха, ул. Механизаторов, д. 15
24
Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т.
Мартюш, ул. Советская, д. 1
25
Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т.
Мартюш, ул. Школьная, д. 2
26
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Покровское, ул. Рабочая, д. 2
27
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Покровское, ул. Рабочая, д. 3
Итого за 2020
Итого по муниципальному образованию Каменский городской
округ

-

-

-

19

1965

Кирпичные

2

12

606,20

20

1965

Кирпичные

2

3

548,00

4 666,80
2020 г.
497,40

0,00

481,60

497,40

458,00

22

2 152 744,83

4 328,00

9 313,38

2020

481,60

309,00

37

2 199 121,22

4 566,28

9 313,38

2020

1965

Кирпичные

2

3

597,00

497,80

497,80

257,00

40

2 022 083,22

4 062,04

9 313,38

2020

1965

Кирпичные

2

3

554,10

486,80

486,80

449,00

24

2 473 313,98

5 080,76

9 313,38

2020

1965

Кирпичные

2

2

769,10

705,50

705,50

627,00

27

2 359 535,60

3 344,49

9 313,38

2020

1966

Кирпичные

2

2

531,90

485,50

485,50

371,00

40

869 548,86

1 791,04

9 313,38

2020

1966

Кирпичные

2

12

538,90

491,00

491,00

491,00

30

1 742 890,61

3 549,68

9 313,38

2020

1966

Кирпичные

2

3

435,30

435,30

435,30

397,00

36

698 820,77

1 605,38

9 313,38

2020

1966

Кирпичные

2

3

481,80

481,80

481,80

302,00

31

1 052 940,65

2 185,43

9 313,38

2020

-

-

5 062,30
16 310,30

4 562,70
14 939,50

4 562,70
14 939,50

3 661,00
12 637,30

287
804

15 570 999,74
49 928 098,31

30 513,08
3 342,02

-

-

-

-

-

0,00
0,00

Приложение №2
ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории МО « Каменский городской округ»
№ п/п

Адрес многоквартирного дома

1
2
Итого по муниципальному образованию Каменский городской
Итого за 2018 год
1
Каменский р-н, Каменский городской округ, п.
Новый Быт, ул. Гагарина, д. 3
2
Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т.
Мартюш, ул. Гагарина, д. 1
3
Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т.
Мартюш, ул. Молодежная, д. 3
4
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Колчедан, ул. Ленина, д. 56
5
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Маминское, ул. Фурманова, д. 5
6
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Колчедан, ул. Набережная, д. 14
7
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Травянское, ул. Ворошилова, д. 14
8
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Клевакинское, ул. Мира, д. 21
9
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Колчедан, ул. Беляева, д. 6
Итого за 2019 год
10
Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т.
Мартюш, ул. Молодежная, д. 5
11
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Клевакинское, ул. Мира, д. 14
12
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 5
13
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Сипавское, ул. Гагарина, д. 26
14
Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т.
Мартюш, ул. Молодежная, д. 1
15
Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т.
Мартюш, ул. Титова, д. 6
16
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Колчедан, ул. Ленина, д. 65
17
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Маминское, ул. Фурманова, д. 9
18
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Травянское, ул. Ворошилова, д. 16
Итого за 2020 год
19
Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т.
Мартюш, ул. Молодежная, д. 7
20
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Клевакинское, ул. Мира, д. 19
21
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Позариха, ул. Механизаторов, д. 10
22
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Позариха, ул. Механизаторов, д. 12
23
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Позариха, ул. Механизаторов, д. 15
24
Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т.
Мартюш, ул. Советская, д. 1
25
Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т.
Мартюш, ул. Школьная, д. 2
26
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Покровское, ул. Рабочая, д. 2
27
Каменский р-н, Каменский городской округ, с.
Покровское, ул. Рабочая, д. 3

Общая стоимость
капитального
ремонта

Ремонт
внутридомовых
инженерных
систем

руб.
3
49 928 098,31
20 406 009,15
3 896 090,89

руб.
4
16 431 372,09
3 117 847,92
0,00

1 440 532,20
2 036 998,33

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона
Ремонт крыши
Ремонт подвальных помещений

Ремонт или замена лифтового
оборудования

ед.
5
0
0
0

руб.
6
0,00
0,00
0,00

кв.м.
7
6 580,05
3 740,95
863,38

1 255 247,42

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

449,44

71 859,44

0,00

0

0,00

0,00

1 685 763,76

0,00

0

0,00

393,12

руб.
8
24 032 470,80
15 583 195,64
3 671 933,44

Ремонт фасада

Ремонт фундамента

Утепление
фасадов

Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
Переустройство
Усиление
Усиление
Разработка
невентилируемой
межэтажных и
ограждающих
проектной
крыши на
чердачных
несущих
документации на
вентилируемую
перекрытий
конструкций
проведение
крышу, устройство многоквартирного многоквартирного
капитального
выходов на кровлю
дома
дома
ремонта

Экспертиза
проектной
документации на
проведение
капитального
ремонта

Строительный
контроль

кв.м.
11
1 987,56
431,76
0,00

руб.
12
4 523 558,05
348 632,18
0,00

куб.м.
13
0,00
0,00
0,00

руб.
14
0,00
0,00
0,00

руб.
15
0,00
0,00
0,00

руб.
16
0,00
0,00
0,00

руб.
17
0,00
0,00
0,00

руб.
18
0,00
0,00
0,00

руб.
19
1 141 915,85
407 339,93
76 640,08

руб.
20
0,00
0,00
0,00

руб.
21
1 244 602,15
680 141,10
147 517,37

137 054,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 384,10

0,00

27 846,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 090,57

0,00

78 913,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 859,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 875,83

0,00

84 177,83

кв.м.
9
0,00
0,00
0,00

руб.
10
2 554 179,37
268 852,38
0,00

0,00

0,00

1 921 994,62

0,00

0,00
1 576 710,10

1 651 383,80

1 114 997,34

0

0,00

0,00

0,00

0,00

131 797,74

431,76

348 632,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 047,99

0,00

31 908,55

2 995 806,99

477 032,70

0

0,00

526,07

2 359 779,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 896,35

0,00

111 098,60

2 956 731,81

270 570,46

0

0,00

649,35

2 572 418,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 252,41

0,00

71 490,06

3 670 841,93

0,00

0

0,00

859,59

3 480 359,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 293,16

0,00

127 189,51

13 951 089,42
1 058 404,23

6 819 430,94
812 602,12

0
0

0,00
0,00

460,30
0,00

1 369 871,21
0,00

0,00
0,00

1 738 241,75
187 259,44

1 080,50
0,00

3 385 847,07
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

371 430,62
38 545,44

0,00
0,00

266 267,83
19 997,23

1 172 920,82

900 523,57

0

0,00

0,00

0,00

0,00

207 520,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 715,95

0,00

22 160,88

215 296,61

136 724,80

0

0,00

0,00

0,00

0,00

61 865,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 734,40

0,00

3 971,81

1 660 003,96

814 804,20

0

0,00

0,00

0,00

0,00

145 221,45

0,00

624 786,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 495,94

0,00

31 696,24

734 086,26

563 603,24

0

0,00

0,00

0,00

0,00

129 879,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 734,28

0,00

13 869,65

1 519 816,90

556 934,35

0

0,00

0,00

0,00

0,00

194 141,99

421,50

699 761,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 962,14

0,00

29 016,76

1 471 839,94

986 748,27

0

0,00

0,00

0,00

0,00

379 622,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 141,46

0,00

27 327,42

2 439 937,78

800 521,33

0

0,00

460,30

1 369 871,21

0,00

184 475,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 972,39

0,00

47 097,36

3 678 782,92

1 246 969,06

0

0,00

0,00

0,00

0,00

248 255,48

659,00

2 061 299,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 128,62

0,00

71 130,48

15 570 999,74
2 152 744,83

6 494 093,23
834 582,48

0
0

0,00
0,00

2 378,80
415,70

7 079 403,95
1 237 139,83

0,00
0,00

547 085,24
0,00

475,30
0,00

789 078,80
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

363 145,30
39 588,07

0,00
0,00

298 193,22
41 434,45

2 199 121,22

808 071,83

0

0,00

440,30

1 310 350,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 330,54

0,00

42 368,44

2 022 083,22

962 033,34

0

0,00

0,00

0,00

0,00

192 479,35

475,30

789 078,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 619,90

0,00

38 871,83

2 473 313,98

940 775,07

0

0,00

485,90

1 446 057,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 744,41

0,00

47 736,66

2 359 535,60

423 194,18

0

0,00

616,60

1 835 026,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 150,75

0,00

45 164,41

869 548,86

814 615,60

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 640,95

0,00

16 292,31

1 742 890,61

419 574,23

0

0,00

420,30

1 250 829,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 078,69

0,00

33 408,08

698 820,77

482 839,10

0

0,00

0,00

0,00

0,00
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2017 г.
№ 1441
п. Мартюш
Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления Каменского городского округа, отраслевыми (функциональными) органами
Администрации Каменского городского округа, территориальными органами Администрации
Каменского городского округа, подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2015г. № 926 «Об
утверждении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», руководствуясь Уставом
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления
Каменского городского округа, отраслевыми (функциональными) органами Администрации Каменского городского округа, территориальными органами Администрации Каменского городского округа,
подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и
муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг) (прилагаются).
2. Постановление Главы Каменского городского округа от 28.03.2016 г. № 455 (в ред. от 01.08.2016
г. № 1277, от 07.11.2016 г. № 1837) «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым
Администрацией Каменского городского округа, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации Каменского городского округа и подведомственными указанным
органам казенными, бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг)» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Каменский городской округ».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов

№
п/
п

1
1

2

ПЛАМЯ

24 октября 2017 г.

Правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления
Каменского городского округа, отраслевыми (функциональными) органами Администрации
Каменского городского округа, территориальными органами Администрации Каменского городского округа, подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым органами местного
самоуправления Каменского городского округа, отраслевыми (функциональными) органами Администрации
Каменского городского округа, территориальными органами Администрации Каменского городского округа,
подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг).
2. Органы местного самоуправления Каменского городского округа утверждают определенные в соответствии с настоящими Правилами требования к закупаемым самим органом, отраслевыми (функциональными) органами Администрации Каменского городского округа, территориальными органами Администрации
Каменского городского округа, подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ,
услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том
числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный перечень).
3. Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1 на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением № 2 (далее - обязательный перечень).
4. В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики
(в том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики
не определены в обязательном перечне.
5. В ведомственном перечне определяется значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в
случае если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг).
6. Ведомственный перечень формируется с учетом:
1) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности,
охраны окружающей среды;
2) положений статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
7. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих
критериев превышает 20 процентов:
а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за
отчетный финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых
включена в реестр контрактов, заключенных органами местного самоуправления Каменского городского
округа, отраслевыми (функциональными) органами Администрации Каменского городского округа, территориальными органами Администрации Каменского городского округа, подведомственными указанным органам
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями в
общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанный реестр (по графикам платежей), органами местного самоуправления Каменского городского округа, отраслевыми (функциональными) органами
Администрации Каменского городского округа, территориальными органами Администрации Каменского
городского округа, подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями;
б) доля контрактов органов местного самоуправления Каменского городского округа, отраслевых (функциональных) органов Администрации Каменского городского округа, территориальных органов Администрации
Каменского городского округа, подведомственных указанным органам казенных учреждений, бюджетных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий на приобретение отдельного вида товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве
контрактов органов местного самоуправления Каменского городского округа, отраслевых (функциональных)
органов Администрации Каменского городского округа, территориальных органов Администрации Каменского
городского округа, подведомственных указанным органам казенных учреждений, бюджетных учреждений
и муниципальных унитарных предприятий на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном
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№88

а) с учетом должностей муниципальной службы работников органов местного самоуправления Каменского городского округа, отраслевых (функциональных) органов Администрации Каменского городского
округа, территориальных органов Администрации Каменского городского округа, должностей работников
подведомственных указанным органам казенных учреждений, бюджетных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий, если затраты на их приобретение в соответствии с Правилами к определению нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Каменского городского округа,
отраслевых (функциональных) органов Администрации Каменского городского округа, территориальных
органов Администрации Каменского городского округа, подведомственных указанным органам казенных
учреждений, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, утвержденными постановлением Главы Каменского городского округа № 454 от 28.03.2016 «Об утверждении Правил определения
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Каменского городского округа, отраслевых
(функциональных) органов Администрации Каменского городского округа и подведомственных указанным
органам казенных учреждений»;
б) с учетом должностей муниципальной службы работников, должностей работников учреждений и
предприятий, если затраты на их приобретение в соответствии с правилами определения нормативных
затрат не определяются с учетом должностей муниципальной службы работников, должностей работников
учреждений и предприятий.
12. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара,
работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической
деятельности.
13. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются Администрацией Каменского городского
округа в случае, если правилами определения нормативных затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги.
14. Ведомственный перечень должен позволять обеспечить муниципальные нужды и не приводить к
закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства (функциональные,
эргономические, эстетические, технологические, экологические свойства, свойства надежности и безопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления) или являются
предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение №1 к Правилам
Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг,
их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним
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код по
ОКЕИ

Требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам, утвержденные
органами местного самоуправления,
отраслевыми (функциональными)
органами Администрации Каменского
городского округа, территориальными
органами Администрации Каменского
городского округа,
подведомственными указанным
органам казенными учреждениями,
бюджетными учреждениями и
муниципальными унитарными
предприятиями

наим характеристик значение
енов а
характеристики
ание

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам, утвержденные органами местного
самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами
Администрации Каменского городского округа, территориальными
органами Администрации Каменского городского округа,
подведомственными указанным органам казенными учреждениями,
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями

характеристи значение
обоснование
функциональное
ка
характеристик отклонения значения
назначение <*>
и
характеристики от
утвержденной органом
местного
самоуправления

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения
требований к закупаемым органами местного самоуправления Каменского городского округа, отраслевыми (функциональными) органами Администрации
Каменского городского округа, территориальными органами Администрации Каменского городского округа, подведомственными указанным органам казенными
учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг)»
1.
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органами местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами
Администрации Каменского городского округа, территориальными органами Администрации Каменского городского округа, подведомственными указанным
органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
1.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном
перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Приложение №2 к Правилам
Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг,
их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним
№
п/
п

Код по
ОКПД2

1
1

2
26.20.11

2

26.20.15

3

26.20.16

4

26.30.11

Наименование
отдельных видов
товаров, работ,
услуг

3
Компьютеры
портативные
массой не более 10
кг, такие как
ноутбуки,
планшетные
компьютеры,
карманные
компьютеры, в
том числе
совмещающие
функции
мобильного
телефонного
аппарата,
электронные
записные книжки
и аналогичная
компьютерная
техника
Пояснения по
требуемой
продукции:
ноутбуки,
планшетные
компьютеры
Машины
вычислительные
электронные
цифровые прочие,
содержащие или
не содержащие в
одном корпусе
одно или два из
следующих
устройств для
автоматической
обработки данных:
запоминающие
устройства,
устройства ввода,
устройства
вывода.
Пояснения по
требуемой
продукции:
компьютеры
персональные
настольные,
рабочие станции
вывода
Устройства ввода/
вывода данных,
содержащие или
не содержащие в
одном корпусе
запоминающие
устройства
Пояснения по
требуемой
продукции:
принтеры,
сканеры,
многофункционал
ьные устройства

Требования к потребительским свойствам (в том числе качество) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов
товаров, работ, услуг
Характеристика
Един.изм
Значение характеристики
Код по
Наимено
ОКЕИ
вание
Глава
Высшая
Главная
Ведущая
Старшая Младшая
Руково Должн
должнос должность должность должнос должность дители ости
ть
ть
учрежд работн
ений,
иков
предпр учрежд
иятий
ений и
предпр
иятий
4
5
6
7
8
9
10
размер и тип экрана
383
рубль
вес
тип процессора
частота процессора
размер оперативной
памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
наличие модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)
тип видеоадаптера
время работы
операционная
система
предустановленное
программное
обеспечение

3

Тип (моноблок/
системный блок и
монитор), размер
экрана/ монитора, тип
процессора, частота
процессора, размер
оперативной памяти,
объем накопителя,
тип жесткого диска,
оптический привод,
тип видеоадаптера,
операционная
система,
предустановленное
программное
обеспечение,
предельная цена

Метод печати
(струйный/ лазерный –
для принтера/
многофункционального
устройства),
разрешение
сканирования (для
сканера/ многофункционального
устройства), цветность
(цветной/ чернобелый), максимальный
формат, скорость
печати/ сканирования,
наличие
дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
383
Аппаратура
тип устройства
коммуникационна (телефон/смартфон)
поддерживаемые
я передающая с
стандарты
приемными
операционная система
устройствами.
время работы
Пояснения по
метод управления
требуемой
(сенсорный/кнопочный)
продукции:
количество SIM-карт
телефоны
наличие модулей и
мобильны
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)

рубль

не более не более не более
15
Окончание
на 15стр. 5 10
тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

7

2

8

2

не более 7
тыс.руб.

18

№88

17

18

19

устройства чтения карт
памяти и т.д.)
4
26.30.11
Аппаратура
тип устройства
коммуникационна (телефон/смартфон)
поддерживаемые
я передающая с
стандарты
приемными
операционная система
устройствами.
время работы
Пояснения по
метод управления
требуемой
(сенсорный/кнопочный)
продукции:
количество SIM-карт
телефоны
наличие модулей и
мобильны
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)
стоимость годового
владения
оборудованием
(включая договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные договоры) из
расчета на одного
абонента (одну единицу
трафика) в течение
всего срока службы
49.32.11
Услуги такси
мощность
двигателя
предельная
цена 251
5
29.10.2
Автомобили автомобиля
Мощность двигателя
передач
легковые тип коробки
комплектация
автомобиля
комплектация
предельная цена
автомобиля
6
29.10.21
Средства время предоставления
мощность двигателя
автомобиля
транспортные
с
двигателем спотребителю
комплектация
49.32.12
Услуги по
аренде
мощность двигателя
251
искровым
легковыхзажиганием, автомобиля
с
предельная цена
автомобилей
с объемом
тип коробки передач
рабочим
водителем
цилиндров некомплектация
автомобиля
более 1500 см3,
время предоставления
новые
мощность двигателя
7
29.10.22
Средства автомобиля
потребителю
транспортные
с
61.10.30
Услуги по
канала
двигателем сскорость комплектация
передачеискровым
данных
передачи данных
по проводным
потерянных
зажиганием, доля
с
предельная цена
телекоммуникацио
пакетов
рабочим объемом
нным сетям.
цилиндров более
Пояснения
по см3, новые
1500
требуемым
8
29.10.23
Средства
мощность двигателя
услугам: транспортные
оказание
с
услуг связи
по
поршневым
комплектация
двигателем
внутреннего
предельная цена
сгорания с
воспламенением
от сжатия
(дизелем или
полудизелем),
новые
9
29.10.24
Средства
мощность двигателя
автотранспортные
для перевозки
комплектация
людей прочие
предельная цена
10

22

23

ПЛАМЯ

29.10.30

Средства
Мощность двигателя
автотранспортные
для перевозки 10 комплектация
человек и более
Мощность двигателя
11 29.10.41
Средства
автотранспортные
комплектация
грузовые с
поршневым
двигателем
внутреннего
сгорания с
воспламенением
от сжатия
(дизелем или
полудизелем),
новые
Мощность двигателя
12 29.10.42
Средства
автотранспортные
комплектация
грузовые с
поршневым
двигателем
внутреннего
сгорания с
искровым
зажиганием;
прочие грузовые
транспортные
требуемой
услуге: новые
средства,
услуга по аренде и
13 29.10.43
АвтомобилиМощность двигателя
лизингу легковых
тягачи седельные
автомобилей без
для полуприцепов комплектация
водителя;
14 29.10.44
Шасси с
Мощность двигателя
услуга по аренде и
установленными
лизингу легких (до
двигателями для
комплектация
3,5 т)
автотранспортных
автотранспортных
средств
средств без
15
31.01.11
Материал (металл),
водителяМебель
металлическая для обивочные материалы
58.29.13
Обеспечение
стоимость годового
офисов.
программное для
владения
Пояснения по
администрировани программным
закупаемой
я баз данных на
обеспечением
продукции: мебель
электронном
(включая договоры
для сидения,
носителе.
технической
преимущественно
Пояснения по
поддержки,
с металлическим
требуемой
обслуживания,
каркасом
продукции:
сервисные договоры)
системы
из расчета на одного
управления базами пользователя в
данных
течение всего срока
службы
общая сумма выплат
по лицензионным и
иным договорам
(независимо от вида
договора),
отчислений в пользу
иностранных
юридических и
физических лиц
58.29.21
Приложения
совместимость с
общие для
системами
повышения
межведомственного
16 31.01.12
Мебель
Материал (вид
эффективности
электронного
деревянная для
древесины)
бизнеса и
документооборота
офисов.
приложения для
(МЭДО) (да/нет)
Пояснения по
домашнего
поддерживаемые
закупаемой
пользования,
типы данных,
продукции: мебель
для сидения,
преимущественно
с деревянным
каркасом

7
383

рубль

49.32.11

Услуги такси

18

49.32.12

Услуги по аренде
легковых
автомобилей с
водителем

19

61.10.30

Услуги по
передаче данных
по проводным
телекоммуникацио
нным сетям.
Пояснения по
требуемым
услугам: оказание
услуг связи по

мощность двигателя
автомобиля
тип коробки передач
автомобиля
комплектация
автомобиля
время предоставления
автомобиля
потребителю
мощность двигателя
автомобиля
тип коробки передач
комплектация
автомобиля
время предоставления
автомобиля
потребителю
скорость канала
передачи данных
доля потерянных
пакетов

не более
15
тыс.руб.

не более
15
тыс.руб.

не более
10
тыс.руб.

19

не более 7
тыс.руб.

61.10.30

8
е
мебельны искусственн
значения: й
ая замша
искусстве (искусстве (микрофибра
), ткань,
нная кожа, нный)
нетканые
мебельны мех,
й
искусстве материалы
(искусстве нная
нный) мех, замша
искусстве (микрофиб
нная
ра), ткань,
замша
нетканые
(микрофиб материалы
ра), ткань,
нетканые
материалы
Лошади Не более Не более Не более 200
200
251ная сила Лошади
не200
более не более не более
ная сила 200
200
200
рубль
не более не более
383
не более 1,0 млн.
1,0 млн.
1,5 млн.
251
Лошади
не более не более не более
ная сила 200
200
200

20

61.20.11

9

10

11

Лошади Не более Не более Не более 200
200
383ная сила рубль
не200
более не более не более
1,5 млн.
1,0 млн.
1,0 млн.

251

383

251

383

251

383

Лошади
ная сила
рубль

Лошади
ная сила
рубль

Лошади
ная сила
рубль

251

Лошади
ная сила

251

Лошади
ная сила

251

Лошади
ная сила

не более
200

не более
200

не более
200

не более
1,5 млн.

не более
1,0 млн.

не более
1,0 млн.

не более
200

не более
200

не более
200

не более
1,5 млн.

не более
1,0 млн.

не более
1,0 млн.

не более
200

не более
200

не более
200

не более
1,5 млн.

не более
1,0 млн.

не более
1,0 млн.

21

77.11.10

22

58.29.13

23

58.29.21

16

251

Лошади
ная сила

251

Лошади
ная сила

предельное
предель предельное предельное
значение – значение –
значение –
ное
искусственн
ткань;
значение кожа
натуральна ая кожа,
возможные
– кожа
возможные
значения:
натураль я,
возможные значения:
нетканые
ная,
материалы
возможн значения: мебельный
искусствен (искусственн
ые
значения: ная кожа, ый) мех,
искусств мебельный искусственн
(искусстве ая замша
енная
нный) мех, (микрофибра
кожа,
мебельн искусствен ), ткань,
ная замша нетканые
ый
(искусств (микроф материалы
ибра),
енный)
ткань,
мех,
искусств нетканые
материал
енная
ы
замша
(микроф
ибра),
ткань,
нетканые
материал
ы
предельно предельно предельное возможные
значение:
значения:
е
е
древесина
значение: значение: массив
древесины хвойных и
массив
массив
мягколиствен
древесины древесины "ценных"
ных пород:
"ценных" "ценных" пород
(твердолиств береза,
пород
пород
лиственница,
(твердолис (твердолисенных и
твенных и твенных и тропических сосна, ель
тропическ тропическ ).
Возможные
их).
их).
Возможны Возможны значения:
древесина
е
е
значения: значения: хвойных и
древесина древесина мягколистве
хвойных и хвойных и нных пород:
мягколист мягколист береза,
венных
венных лиственница,
сосна, ель
пород:
пород:
береза,
береза,
лиственни лиственни
ца, сосна, ца, сосна,
ель
ель

251

Лошади
ная сила

предельно предельное
значение:
предельное
е
значение:
значение: кожа
натуральная. ткань.
кожа
предельно натуральн Возможные Возможные
значения:
значения:
е
ая.
значение: Возможны искусственн нетканые
материалы
ая кожа,
кожа
е
натуральн значения: мебельный
ая.
искусстве (искусственн
Возможны нная кожа, ый) мех,
мебельны искусственн
е
значения: й
ая замша
искусстве (искусстве (микрофибра
), ткань,
нная кожа, нный)
нетканые
мебельны мех,
искусстве материалы
й
(искусстве нная
нный) мех, замша
искусстве (микрофиб
ра), ткань,
нная
нетканые
замша
(микрофиб материалы
ра), ткань,
нетканые
материалы
Не более Не более Не более 200
200
200

251

Лошади
ная сила

Не более
200

обивочные материалы

17

49.32.12

Не более Не более 200
200

предель
ное
значение
– ткань;
возможн
ые
значения
:
нетканы
е
материа
лы

предельно
е значение
– ткань;
возможны
е
значения:
нетканые
материал
ы

возможные возможные
значения: значения:
древесина древесина
хвойных и хвойных и
мягколиств мягколистве
нных пород:
енных
пород:
береза,
лиственница,
береза,
лиственницсосна, ель
а, сосна,
ель

24

58.29.31

25

58.29.32

26

61.90.10

автомобиля
время предоставления
автомобиля
потребителю
Услуги по аренде
мощность двигателя
251
легковых
автомобиля
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.10.2017 г.
№ 1411
п.Мартюш
Об установлении систем оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений Каменского городского округа
В соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от
передаче данных
20 61.20.11
подвижной«Об
тарификация
услугитруда работников государственных учреждений Свердловской
20.07.2015
годаУслуги
№ 94-ОЗ
оплате
связи общего
голосовой связи,
области и отдельных
пользованиякатегорий
доступа в работников Территориального фонда обязательного медицинского
обеспечение
информационнострахования Свердловской
области, государственных унитарных предприятий Свердловской области,
и
телекоммуникационн
хозяйственных доступа
обществ,
более
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых
поддержка
ую сеть "Интернет"
пользователя.
(лимитная/безлимитн
находится в государственной
собственности Свердловской области», Постановлением Правительства
Пояснения по
ая)
Свердловской области
требуемым от 06.02.2009
объем доступнойN 145-ПП «О системах оплаты труда работников государственных
услугам: оказаниеи казенных
услуги голосовой
бюджетных, автономных
учреждений Свердловской области», в целях совершенствования
услуг подвижной
связи (минут),
оплаты труда работников
сферы, стимулирования деятельности муниципальных бюдрадиотелефонной бюджетной
доступа в
связи
информационножетных, автономных
и казенных
учреждений Каменского городского округа по расширению перечня
телекоммуникационн
ую сеть "Интернет"
муниципальных услуг и повышению
их качества, Решением Думы Каменского городского округа от
21.09.2017 года № 141 «Об(Гб)
оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автодоступ услуги
голосовой городского
связи
номных учреждений Каменского
округа», руководствуясь Уставом Каменского городского
(домашний регион,
округа ПОСТАНОВЛЯЮ: территория
1. Утвердить Положение Российской
об установлении систем оплаты труда работников муниципальных казенФедерации, за
ных, бюджетных и автономных
учреждений Каменского городского округа (прилагается).
пределами
Российскойобеспечение расходных обязательств Каменского городского округа,
2. Установить, что финансовое
Федерации связанных с реализацией настоящего
Постановления, осуществляется в пределах бюджетных асроуминг), доступ в
сигнований на обеспечениеинформационновыполнения функций муниципальных казенных учреждений Каменского
телекоммуникационн
городского округа в части ую
оплаты
труда работников, а также на предоставление муниципальным
сеть "Интернет"
21

21
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бюджетным и автономным учреждениям Каменского городского
округа субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими
муниципального задания.
3. Установить, что объем средств на оплату труда работников
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений
Каменского городского округа может быть уменьшен только при
условии уменьшения объема предоставляемых ими муниципальных услуг.
4. Установить, что заработная плата работников (без учета премий
и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с
утвержденными системами оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в соответствии с системами оплаты труда, введенными
ранее, при условии сохранения объема должностных обязанностей
работников и выполнения ими работ той же квалификации.
5. Главным распорядителям средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения,
или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
бюджетных и автономных муниципальных учреждений
до 1 декабря 2017 года:
разработать систему критериев для дифференцированного
установления оклада руководителям муниципальных учреждений;
разработать показатели эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений, их руководителей и
работников по видам учреждений и основным критериям работников этих учреждений;
до 1 декабря 2017 года:
привести в соответствие с настоящим Постановлением Положения об оплате труда работников муниципальных казенных,
бюджетных и автономных учреждений.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Пламя» и
разместить на официальном сайте муниципального образования
«Каменский городской округ».
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ,
БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Системы оплаты труда работников муниципальных казенных,
бюджетных и автономных учреждений Каменского городского округа
(далее - муниципальные учреждения), включающие размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и
иными нормативными актами Каменского городского округа, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением.
2. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений
устанавливаются с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов;
3) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных
трудовым законодательством;
4) профессиональных квалификационных групп;
5) перечня видов выплат компенсационного характера;
6) перечня видов выплат стимулирующего характера;
7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений по установлению на
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений на соответствующий год;
8) положений об оплате труда работников муниципальных учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемых постановлением Главы Каменского городского округа;
9) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
или при его отсутствии иного представительного органа работников.
3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работников муниципальных учреждений устанавливаются
руководителем муниципального учреждения на основе требований
к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной
деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой
работы в соответствии с положением об оплате труда работников
муниципальных учреждений по видам экономической деятельности,
утверждаемым Постановлением Главы Каменского городского округа.
4. Перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются положением об
оплате труда работников муниципальных учреждений, утверждаемым
Постановлением Главы Каменского городского округа, в соответствии с
перечнями видов выплат компенсационного и стимулирующего характера, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, для работников
государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений.
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений
по видам экономической деятельности могут предусматривать также
иные выплаты стимулирующего характера, в том числе за наличие
квалификационной категории, ученой степени, почетного звания.
5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников
по соответствующим профессиональным квалификационным группам
в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области.
6. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовыми договорами с учетом
разрабатываемых в муниципальных учреждениях показателей и критериев оценки эффективности труда работников этих учреждений.
7. Заработная плата руководителей муниципальных учреждений, их
заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада,
выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения определяется трудовым договором в зависимости от сложности
труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости муниципального учреждения, в соответствии
с системой критериев для дифференцированного установления оклада
руководителям муниципальных учреждений.
Система критериев для дифференцированного установления оклада
руководителям муниципальных учреждений разрабатывается главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого
находятся муниципальные казенные учреждения, или осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных и автономных
муниципальных учреждений, и утверждается Постановлением Главы
Каменского городского округа.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей,
заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных
учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих
учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя,
главного бухгалтера муниципального учреждения и среднемесячной

заработной платы работников муниципального учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера
на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения.
Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях
осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 года № 922 «Об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
При установлении условий оплаты труда руководителю муниципального учреждения главный распорядитель средств местного бюджета,
в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения
Каменского городского округа, или осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений Каменского городского округа, должен исходить из необходимости
обеспечения непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии с частью
шестой настоящего пункта, в случае выполнения всех показателей
эффективности деятельности муниципального учреждения и работы
его руководителя и получения выплат стимулирующего характера в
максимальном размере.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя,
заместителей руководителя, главного бухгалтера) определяется главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого
находятся муниципальные казенные учреждения Каменского городского округа, или осуществляющим функции и полномочия учредителя
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Каменского
городского округа, в кратности от 1 до 8.
Должностные оклады заместителей руководителей и главных
бухгалтеров муниципальных учреждений устанавливаются на 10 - 30
процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.
Другие условия оплаты труда указанных работников устанавливаются
коллективными договорами, локальными актами учреждений, трудовыми договорами.
Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений
и представления указанными лицами данной информации устанавливается Главой Каменского городского округа.
8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений в
процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если
иное не установлено федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области,
муниципальными правовыми актами Каменского городского округа.
9. Главный распорядитель средств местного бюджета, в ведении
которого находятся муниципальные казенные учреждения, либо орган,
осуществляющий полномочия учредителя муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, может устанавливать руководителю муниципального учреждения выплаты стимулирующего характера.
Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом
результатов деятельности учреждения.
10. Структура муниципального учреждения, в отношении которого
Администрация Каменского городского округа осуществляет функции
и полномочия учредителя, утверждается Постановлением Главы Каменского городского округа.
Главный распорядитель средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, либо орган,
осуществляющий полномочия учредителя муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, в отношении подведомственных муниципальных учреждений устанавливают:
перечень должностей, относимых к административно-управленческому и вспомогательному персоналу;
предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда (не
более 40 процентов).
11. Фонд оплаты труда работников муниципальных бюджетных и
автономных учреждений формируется на календарный год исходя из
объема ассигнований местного бюджета на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, средств
обязательного медицинского страхования и средств, поступающих от
приносящей доход деятельности.
Фонд оплаты труда работников муниципального казенного учреждения формируется на календарный год исходя из объема бюджетных
ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципального
казенного учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств местного бюджета в части оплаты труда работников указанного
учреждения.
Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, могут направляться муниципальным
казенным учреждением на выплаты стимулирующего характера.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Восьмое заседание
РЕШЕНИЕ № 145
21 сентября 2017 года
Об обращении депутата Думы Каменского городского
округа Лагутина Г.В.
Рассмотрев обращение депутата Думы Каменского городского
округа от Покровского пятимандатного избирательного округа
№ 2 Лагутина Г.В., руководствуясь статьей 45 Регламента Думы
Каменского городского округа, статьей 23 Устава муниципального
образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Признать депутатским запросом обращение депутата Думы
Каменского городского округа от Покровского пятимандатного
избирательного округа № 2 Лагутина Г.В., к Главе муниципального
образования «Каменский городской округ» Белоусову С.А. (прилагается).
2. Направить депутатский запрос Главе муниципального образования «Каменский городской округ» Белоусову С.А. для рассмотрения и ответа в срок до 01.10.2017г.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
председателя Думы Каменского городского округа Чемезова В.И.
Председатель Думы Каменского городского округа
В.И. Чемезов
21.09.2017 г.
Приложение к Решению Думы Каменского городского округа
от 21.09.2017г. № 145
Депутатский запрос
депутата Думы Каменского городского округа Лагутина Г.В.
Главе муниципального образования
«Каменский городской округ» С.А. Белоусову
Уважаемый Сергей Александрович!
Прошу Вас обратить особое внимание на холодное водоснабжение (ХВС) в с. Маминском.
ООО «Сибна» при ремонте теплотрассы изменила старое
направление и направила трассу в другое направление. Одно в
этой ситуации плохо – не поставив в известность Администрацию
Каменского городского округа и Маминскую сельскую администра-
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цию. ХВС ремонтировать не собирались, мотивируя тем, что кто
отвечает за воду, тот пусть и ремонтирует. Если не пустить ХВС
рядом с теплотрассой, то ХВС в зимний период замерзнет. Я обратился к заместителю Главы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, строительства, энергетики и связи Егорову С.Ю. по
данному вопросу, но боюсь, что вопрос останется не решенным.
ХВС питает всю социальную сферу – больницу, школу, детский сад,
клуб, пекарню и магазин. По моей просьбе Егоров С.Ю. прибыл в
с. Маминское и был поражен увиденным. На сегодняшний день
уже часть трассы закопано и кто будет исправлять ошибки, f самое
главное за чей счет.
Прошу Вас ответить на два вопроса:
- Обязана ли организация проводившая ремонт теплотрассы
ставить в известность администрацию?
- Будет ли отремонтирована ХВС, не будет ли размораживания
в зимний период?
Депутат Думы Каменского городского округа Лагутин Г.В.
Председателю Думы
Каменского городского округа В.И. Чемезову
Ответ на депутатский запрос
Уважаемый Виталий Иванович!
Администрация Каменского городского округа на депутатский
запрос депутата Думы Каменского городского округа Лагутина Г.В.
сообщает следующее:
«Программа проведения ремонтных работ, обеспечивающих
надежное и безопасное функционирование производственно-технических объектов и предотвращения аварийных ситуаций», предприятием ООО «СибНА» согласована с Администрацией Каменского
городского округа. Однако в ходе выполнения работ по капитальному ремонту теплотрассы в с. Маминском было выявлено, что
действующая теплотрасса проходит по диагонали под автодорогой.
Производство земляных работ по существующей трассе привело
бы к разрушению большей части асфальтового покрытия автодороги. По этой причине было принято решение переложить участок
теплотрассы под прямым углом данной автодороги.
Участок трассы холодного водоснабжения под автодорогой,
будет переложен вдоль нового участка теплотрассы в 2017 году.
Глава городского округа С.А. Белоусов
@ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером – Шульгин Павел Андреевич, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-10-58, контактный телефон 8-902-447-70-43 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:12:5908004:64, расположенного:
обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ №7 «Лужки» УПКБ «Деталь»,
у б.н.п. Лужки, уч-к №, дом 67, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Нестеров В.Н. (обл.
Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Свердловская, 2-34, т.
8-904-548-58-07)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского,
16, кабинет №2 «24» ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский,
ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «24» октября 2017 г. по «24»
ноября 2017 г. по адресу: обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский,
ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 66:12:5908004:112, обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ №7
«Лужки» УПКБ «Деталь», у б.н.п. Лужки.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
@ Кадастровым инженером Макаровой Светланой Владимировной,
623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский ул. Беляева № 2432, makarova.ku@gmail.com, сот. 8-908-907-97-38, тел.8(3439)343805, N
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность- 780 выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного: Свердловская область, Каменский
район, СТ «Россия» УПИ, у Шиловского своротка, участок 82
Заказчиком кадастровых работ является Антипенко Екатерина Вячеславовна, 623400, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д.17, кв.44, 89502000626
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые инженеры» «24» ноября
2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11,
офис «Кадастровые инженеры» с понедельника по пятницу с 9 часов 00
минут до 17 часов 00 минут.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «24» октября 2017 г. по «24» ноября 2017 г.
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.
11, офис «Кадастровые инженеры».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
66:12:7701001:67(обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ «Россия» УПИ,
у Шиловского своротка, уч-к 81),
66:12:7701001:84(обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ «Россия» УПИ,
у Шиловского своротка, уч-к 103),
66:12:7701001:83(обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ «Россия» УПИ,
у Шиловского своротка, участок №102)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
на предоставление в 2017 году из бюджета Каменского
городского округа субсидии на компенсацию понесенных
затрат на подготовку к отопительному сезону 2016/2017 гг.
Администрация Каменского городского округа с 25 октября 2017
года объявляет конкурсный отбор на предоставление в 2017 году
из бюджета Каменского городского округа субсидии на компенсацию понесенных затрат на подготовку к отопительному сезону
2016/2017гг.
Право на получение субсидии имеют получатели, субсидии,
отвечающие следующим требованиям:
1) осуществление мероприятий по ремонту котельных и тепловых сетей, находящихся в собственности муниципального
образования «Каменский городской округ», за счет собственных
или заемных средств или имеют действующий кредитный договор,
средства по которому были направлены на ремонт;
2) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
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3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации;
4) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной
деятельности;
5) не являются иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном)
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
6) не получают средства из местного бюджета в соответствии с
иными муниципальными правовыми актами.
Для участия в конкурсе организации необходимо представить
заявку, которая должна включать:
заявление на участие в конкурсе (прилагается);
2) копии учредительных документов получателя субсидии, изменения и дополнения к ним, а также копии документов, подтверждающих полномочия руководителя получателя субсидии;
3) копии исполненных контрактов (договоров) на оказание услуг
по ремонтным работам на котельных и тепловых сетях, находящихся в собственности муниципального образования «Каменский
городской округ» (при наличии);
4) в случае, если мероприятия по ремонту осуществлялось за
счет заемных средств, дополнительно:
копия кредитного договора;
график погашения основного долга и процентов по кредиту,
заверенный кредитной организацией;
справка кредитной организации, подтверждающая отсутствие
просроченной задолженности по кредитному договору (при наличии);
5) копия положительного заключения достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ;
6) сметы на ремонт объектов коммунального комплекса;
7) акты выполненных работ, справки по формам КС-2, КС-3;
8) расчет суммы затрат, связанных с ремонтно-подготовительными работами на котельных и тепловых сетях;
9) плановые и отчетные калькуляции на производство и передачу
тепловой энергии.
Копии документов представляются заверенными подписью руководителя и печатью (при наличии) получателя субсидии.
Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном
носителе.
Заявка получателя субсидии с приложением документов, направляется сопроводительным письмом в адрес Администрации
в сброшюрованном виде с описью прилагаемых документов и
указанием сквозной нумерации страниц.
Заявка на участие в конкурсе представляется в Администрацию
Каменского городского округа непосредственно в адрес Администрации Каменского городского округа.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе оцениваются конкурсной комиссией по следующим критериям:
Критерии

баллы

осуществление деятельности по оказанию услуг теплоснабжения населению и
организациям на территории Каменского городского округа
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наличие у Организации на праве хозяйственного ведения, аренды, безвозмездного
пользования или ином праве котельных и тепловых сетей, находящихся в
собственности муниципального образования «Каменский городской округ»
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наличие Плана мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса,
находящихся в собственности Каменского городского округа, к отопительному
периоду 2016 - 2017 годов, согласованного с главой Каменского городского округа.
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Сроки приема документов и проведения конкурса:
Срок, в течение которого принимаются документы для участия
в конкурсном отборе – с «25» октября 2017 года по «31» октября
2017 года включительно;
Место приема документов: г. Каменск-Уральский, пр. Победы,
38а, кабинет № 34, электронный адрес: admkgoso@mail.ru.
График работы:
Понедельник – четверг с 8:00 до 12:30 час., с 13:30 до 16:30 час.;
Пятница: с 8:00 до 12:30 часов, с 13:30 до 15:30 часов;
Выходные дни: суббота, воскресенье.
дата проведения конкурсного отбора – «01» ноября 2017 года.
Контактные телефоны по вопросам подачи документов на участие в конкурсе: 32-40-82.
Контактное лицо: Рябова Анна Михайловна.
Форма

Приложение №1 к Порядку

ЗАЯВКА о предоставлении субсидии на компенсацию понесенных затрат
на подготовку к отопительному сезону 2016/2017г.г.

Настоящей заявкой ____________________________________________
(наименование получателя субсидии)

(далее - Получатель) извещает о подаче документов на предоставление субсидии на
компенсацию понесенных затрат на подготовку к отопительному сезону
2016/2017г.г.
Полное наименование юридического лица
Банковские реквизиты
Контактное лицо, телефон, факс, адрес электронной почты,
юридический и фактический адреса юридического лица
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица

Объем
запрашиваемой
субсидии
составляет
(_______________________) рублей_____ коп.

_________________

Запрашиваемые направления расходования средств субсидии:
N
п/п

Направление

Объем
запрашиваемых
средств

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
N
п/п

Наименование документа

Количество листов

1.
2.
3.
Главный бухгалтер
Руководитель организации
"__" _______________ 20__
М.П.

____________ ____________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
____________ ____________________
(Ф.И.О.)
(подпись)

Дума Каменского городского округа сообщает:
В соответствии с Решением Думы Каменского городского
округа №137 от 21 сентября 2017 года «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского
городского округа «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Каменский городской
округ» проведение публичных слушаний по проекту Решения
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Каменский
городской округ» будет проведено 09 ноября 2017 года в 17.00
часов в зале заседаний Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а (3 этаж).
Для участия в публичных слушаниях приглашаются жители
муниципального образования «Каменский городской округ»,
представители Администрации Каменского городского округа,
депутаты Думы Каменского городского округа, представители
органов государственной власти, общественных объединений.
Повестка:
1. Обсуждение Проекта Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав МО
«Каменский городской округ».
2. Принятие решения.
Организационный комитет
по подготовке и проведению публичных слушаний

Получаем единые сводные
налоговые уведомления
на уплату
имущественных налогов

Жители Каменска-Уральского и Каменского района получают единые сводные налоговые уведомления на уплату налога
на имущество, земельного и транспортного налогов.
Рассылка налоговых уведомлений налогоплательщикам осуществляется централизованно филиалом ФКУ «Налог-сервис»
ФНС России, находящимся в Кемерово.
Информация о налоговом органе, осуществившем расчет налога, содержится непосредственно в самом уведомлении. При
возникновении вопросов по порядку расчета налога следует обращаться в налоговый орган по телефону единого контакт-центра
ФНС России 8-800-222-2222 (звонок бесплатный), лично или с
письменным обращением.
Также следует отметить, что информацию по ставкам, льготам
возможно уточнить на официальном сайте ФНС России с помощью
интерактивного сервиса «Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам».
Налогоплательщикам-пользователям интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» единые
сводные налоговые уведомления направлены в электронной
форме через личный кабинет.
Налогоплательщики, которые по каким-то причинам не получили
налоговое уведомление, могут обратиться в налоговую инспекцию
для получения его копии.
Напоминаем, что единый срок уплаты имущественных налогов
– не позднее 1 декабря 2017 г. До этого времени необходимо урегулировать все невыясненные вопросы по налоговому уведомлению
и своевременно уплатить налоги.
Межрайонная ИФНС России №22
по Свердловской области

Выгода от безопасных
условий труда

Одной из задач обязательного социального страхования
является повышение экономической заинтересованности
работодателя и собственника предприятия в улучшении
условий труда, снижении количества несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний. Самый
распространенный экономический стимул – получение скидок
или надбавок.
Для расчета скидок и надбавок к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний специалистами
Фонда анализируются показатели, характеризующие состояние
охраны труда на предприятии: количество страховых случаев,
страховые суммы, количество дней по временной нетрудоспособности из-за травмы на производстве. Если показатели меньше,
чем среднеотраслевые по соответствующему виду экономической
деятельности, то предприятие может рассчитывать на скидку, если
больше – устанавливается надбавка.
Для того чтобы получить скидку к страховому тарифу, работодателю необходимо обратиться с заявлением в территориальный
орган Фонда по месту регистрации в качестве страхователя или
направить его через Единый портал государственных услуг (www.
gosuslugi.ru). Срок подачи заявления – до 1 ноября текущего года.
Скидка устанавливается до 1 декабря текущего года.
При этом специалисты филиала проверят выполнение ряда
дополнительных условий: в 2017 г. на предприятии не должно
быть смертельных случаев, произошедших не по вине третьих
лиц; предприятие должно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность не менее трех лет; своевременно уплачивать
страховые взносы в текущем году; не иметь задолженности по
страховым взносам на дату подачи заявления.
За 2016 г. одно предприятие Каменска-Уральского получило
скидку на сумму 113 570 руб., а за первое полугодие 2017 г. 5
предприятий получили скидку и сэкономили 6 136 121 руб.
Надбавку к страховому тарифу Фонд социального страхования
устанавливает самостоятельно для предприятий, где уровень
производственного травматизма и расходы в связи с несчастными
случаями и профзаболеваниями за последние 3 года превышали
показатели, определенные законодательством.
За 2016 г. 14 предприятий Каменска-Уральского получили
надбавку на сумму 753 044 руб., за первое полугодие 2017 г. 12
предприятий получили надбавку на сумму 312 171 руб.
Специалисты Свердловского регионального отделения Фонда
социального страхования отмечают, что исправить сложившееся
положение и снизить надбавки работодатели могут, проводя
периодические медицинские осмотры работников, занятых на
работах во вредных условиях, и специальную оценку труда на
рабочих местах.
Таким образом, Фонд социального страхования экономически
стимулирует работодателей к улучшению условий труда, снижению количества несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Свердловское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ
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Информационное сообщение
о проведенных общественных слушаниях
в Каменском городском округе
13 октября 2017 года в здании Администрации Каменского
городского округа по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы,
д. 38а состоялись общественные слушания по обсуждению
проектной документации «Реконструкция полигона ТКО и ПО
МО г. Каменск-Уральский Свердловской области с увеличением площади до 42,5 га и организацией мусоросортировочного
участка», включая оценку воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе.
В общественных слушаниях приняли участие 31 человек, в
том числе жители Каменского городского округа, представители
Администрации Каменского городского округа, депутаты Думы
Каменского городского округа, представители компании АО
«Горвнешблагоустройство».
По итогам общественных слушаний составлен Протокол,
в котором зафиксированы основные вопросы обсуждения и
предложения общественности.
С электронным вариантом Протокола общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
Администрация Каменского городского округа
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы
Администрацией Каменского городского округа 20 октября
2017 г. проведен конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы – Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации Каменского городского
округа.
По результатам конкурса, объявленного 05.09.2017 г., на
основании протокола конкурсной комиссии №9 от 20.10.2017
года, победителем признана Мазурина Людмила Николаевна.
Документы кандидатов, участвующих в конкурсе, могут быть
возвращены по письменному заявлению по адресу: 623428
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а,
Администрация Каменского городского округа, каб. 19.

Областной конкурс в сфере
предпринимательской деятельности
среди молодежи

В рамках реализации муниципальных программ и в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по
повышению позиций Свердловской области в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах
РФ на 2015-2017 гг. проводится III областной конкурс в сфере
предпринимательской деятельности среди молодежи.
В 2015 г. на конкурс было подано 2100 заявок из 48 муниципалитетов региона, в 2016 г. – 3020 заявок из 50 населенных пунктов
Свердловской области. Победители и лауреаты получили дипломы
и ценные призы. В 2017 г. на конкурс предоставляются видеоролики и видеопрезентации, отражающие суть предпринимательской
идеи, бизнес-проекта, собственного действующего бизнеса. Конкурсные работы могут быть сняты в жанре интервью, репортажа,
анимации, постановочного ролика, зарисовки, видеоклипа и т.д.,
созданные любыми доступными средствами и соответствующие
тематике конкурса. Участниками конкурса является молодежь до
35 лет. Прием конкурсных работ – до 24 ноября.
По всем вопросам, связанным с данным конкурсом, можно обращаться в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Контактное лицо: Любимова Кристина Юрьевна, +7 (343)
288-77-85 (доб. 114), +7-912-215-03-91. Информация о конкурсе на
сайте https://www.66msp.ru/informatsija/konkurs-molodezh-planniroet-biznes. Группа в ВКонтакте https://vk.com.sofp.konkurs
По информации Администрации МО
«Каменский городской округ»

Сотрудники МФЦ заверяют
электронные выписки из ЕГРН
на бумаге

Управление Росреестра по Свердловской области (далее
– Управление) информирует граждан и иных заинтересованных лиц о том, что с октября 2017 г. ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) приступает к реализации
полномочий по заверению документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов,
содержащих сведения из Единого государственного реестра
недвижимости (далее – ЕГРН), в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 г. №250.
На практике это означает, что уполномоченный сотрудник
МФЦ составляет на бумажном носителе документ, содержащий
сведения из ЕГРН, предоставленные органом регистрации прав
на основании поступившего запроса. При этом уполномоченный
сотрудник МФЦ обеспечивает проверку электронной подписи лица,
подписавшего электронный документ, затем заверяет документ на
бумажном носителе своей подписью и гербовой печатью.
Отметим, что выписка из ЕГРН, кроме сведений, предоставленных органом регистрации прав, содержит дополнительные реквизиты: наименование и место нахождения МФЦ, ФИО сотрудника,
заверившего данную выписку, дату и время составления документа
и реквизиты сертификата ключа электронной подписи.
Кроме того, по требованию заявителя вместе с экземпляром
электронного документа на бумажном носителе ему направляется
экземпляр электронного документа, подписанный уполномоченным
сотрудником МФЦ с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, на адрес электронной почты, указанный
в заявлении.
Уполномоченные сотрудники МФЦ несут персональную ответственность за идентичность сведений, содержащихся в экземпляре
электронного документа на бумажном носителе, сведениям, содержащимся в электронном документе, на основе которого составлен
экземпляр электронного документа на бумажном носителе.
Таким образом, документы на бумажном носителе, составленные уполномоченными сотрудниками МФЦ и подтверждающие
содержание электронных документов, направленных в МФЦ по
результатам предоставления государственных услуг Росреестра,
признаются экземпляром такого электронного документа на бумажном носителе и имеют равную юридическую силу с документами,
заверенными сотрудниками филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Свердловской области и Управления.
Каменск-Уральский отдел Управления Росреестра
по Свердловской области
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ГИБДД информирует

Внимание: пешеход!

На дорогах Свердловской области участились случаи наездов на пешеходов в темное
время суток.
Темное время суток – самое опасное время
для пешеходов. Большинство ДТП с пешими
участниками дорожного движения как раз происходит осенью в сумерки.
Сотрудники Госавтоинспекции КаменскаУральского обращаются ко всем участникам
дорожного движения. Как показывает статистика,
большинство пешеходов в период грязи для
практичности выбирают одежду темных оттенков. Такой пешеход, особенно на неосвещенных
участках дороги, для водителей становится
незаметным. Поэтому все пешие участники дорожного движения, которые передвигаются по
загородным дорогам, обязаны при себе иметь
светоотражающие элементы.
Варианты различные, но лучше всего светоотражатели в виде подвесок, можно в виде
браслетов, наклеек, нашивок, очень эффективны
светоотражатели с использованием мигающих
лампочек. Пешехода с подобными элементами
легко можно заметить издалека, поэтому для
него риск попадания в ДТП намного меньше.
Особое обращение к водителям: стать максимально внимательным и аккуратным на дороге,
неукоснительно соблюдать Правила дорожного
движения РФ, беречь жизнь и здоровье свои
и тех, кто рядом. Пожалуйста, по возможности
ограничьте свой скоростной режим, предугадывайте появление внезапных помех и помните о
том, что полностью предугадать поведение иных
участников движения нельзя.
И еще: увидев на проезжей части человека,
который находится без цели ее перехода либо
подвергает свою жизнь и здоровье опасности,
позвоните по номеру вызова экстренных оперативных служб «112». К месту незамедлительно выедет наряд ДПС, который примет все
разрешенные законом меры к высвобождению
проезжей части.
Также водителям в период грязи не стоит
забывать о чистоте стекол и фар. От этого зависит безопасность как самих водителей, так и
пешеходов, которых в грязное лобовое стекло
можно попросту не заметить.

Профилактическое
мероприятие
«Безопасная дорога»

936 нарушений ПДД пресечено сотрудниками ГИБДД Каменска-Уральского в период
проведения профилактического мероприятия
«Безопасная дорога».
В целях пропаганды безопасного движения и
соблюдения ПДД сотрудники Госавтоинспекции
Каменска-Уральского с 4 по 6 октября проводили профилактическую операцию «Безопасная
дорога». Особое внимание уделялось пресечению нарушений Правил дорожного движения,
совершаемых пешеходами.
Наезд на пешехода – один из самых трагичных
видов дорожно-транспортных происшествий,
имеющий высокую тяжесть последствий для
жизни и здоровья пешехода.
За время проведения операции зарегистрировано 936 нарушений Правил дорожного движения. Среди них 405 нарушений ПДД, совершенных пешеходами, 122 – водителями автомобилей, которые не предоставляли преимущество
каменцам на «зебрах». 12 человек привлечены
к ответственности за неиспользование световозвращающих элементов в одежде в темное
время суток при передвижении вне населенных
пунктов. Не остались без внимания и грубые
нарушения ПДД. В период со среды по пятницу
инспекторами ДПС задержано и отстранено от
управления автомобилями 4 водителя в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о
необходимости быть внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать снижать
скорость, а пешеходам при переходе дороги
удостовериться, что их пропускают.
Не стоит забывать о световозвращающих элементах в одежде, причем не только на загородных
трассах. Грязь и слякоть «заставляют» пешеходов
одевать более темную одежду, в которой водитель не всегда может заметить его на дороге и не
успевает вовремя среагировать. Что касается пешеходов, то им не всегда понятно, что водителям
сложнее оценивать дорожную ситуацию в темное
время суток, и они пытаются переходить дорогу
точно так же, как делают это днем.
Одной из причин ДТП является плохая видимость пешехода в темное время суток. Уважаемые пешеходы! Если вам в темное время суток
часто приходится переходить дорогу, тем более
дорогу неосвещенную или плохо освещенную, то
рекомендуем обзавестись светоотражающими
элементами одежды. Варианты различные, но
лучше всего светоотражатели в виде подвесок,
можно в виде браслетов, наклеек, нашивок,
очень эффективны светоотражатели с использованием мигающих лампочек. Пешехода с
подобными элементами можно легко заметить
издалека, поэтому для него риск попадания в
ДТП намного меньше.

Госуслуги по линии ГИБДД через
Единый портал государственных услуг

№88

Центр занятости сообщает

Содействие занятости молодежи

Более 90% автомобилистов Каменска-Уральского записываются на
госуслуги по линии ГИБДД через Единый портал государственных услуг.
Данная услуга стала особенно популярной с января 2017 г., когда у автомобилистов появилась возможность оплачивать госпошлину со скидкой 30%. В
этом году вступил в силу новый Федеральный закон №402-ФЗ от 30.11.2016
«О внесении изменений в статью 333.35 части второй Налогового кодекса РФ».
Изменения коснулись самых востребованных услуг ГИБДД. На данный момент
госпошлина за регистрацию транспортного средства составляет 2850 руб., если
автомобиль ставить на учет при помощи Единого портала госуслуг, скидка составит 30%, а это минус 855 рублей. В итоге заявитель платит только 1995 руб.
При смене или выдаче водительского удостоверения госпошлина составляет 2000 руб., при скидке 30% (а это 600 руб.) необходимо будет заплатить
1400 руб.
Помимо этого, отпала необходимость обращаться в сторонние организации
для помощи в заполнении бланков заявлений. Теперь это оформляется при
помощи и консультации сотрудников ГИБДД непосредственно в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции на безвозмездной
основе и в кратчайшие сроки.

Уважаемые работодатели! В целях содействия занятости молодежи на
портале «Работа в России» www.trudvsem.ru формируется база вакантных мест стажировок для студентов и выпускников образовательных
организаций.
Под стажировкой понимается свободное рабочее место или вакантная
должность со следующими характеристиками: неполная занятость (неполный
рабочий день, неполная рабочая неделя), позволяющая совмещать стажировку
с обучением в образовательной организации; возможность трудоустройства
соискателя с незаконченным образованием (продолжающим обучение в
образовательной организации по программе среднего специального или высшего профессионального образования); возможность обучения работника на
рабочем месте.
Приглашаем кадровые службы организаций Каменска-Уральского и Каменского района принять активное участие в формировании и наполнении данного
раздела. По вопросам размещения вакансий обращаться в Каменск-Уральский
центр занятости: ул. Кунавина, 1, отдел по связям с работодателями, каб. 202,
т. (3439)32-42-81.

Регистрация транспортных средств
и выдача водительских удостоверений

Приоритетными задачами государственной службы занятости населения с момента ее создания является содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников.
Для того чтобы эти задачи решались успешно, центр занятости привлекает
к сотрудничеству новых работодателей, ежедневно пополняет и обновляет
банк вакансий. В свою очередь, формирование качественной, достоверной и
обширной картотеки напрямую связано с выполнением организациями обязанности ежемесячно предоставлять в ЦЗ информацию о вакансиях. Данный
порядок обязателен для исполнения всеми работодателями, независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности. Об этом говорится в
статье 25 Закона РФ от 19.04.1991 г. №1032-1 «О занятости населения в РФ», а
также в приказе Департамента по труду и занятости населения в Свердловской
области от 05.03.2015 г. №59 «Об утверждении Положения о представлении
работодателями, осуществляющими деятельность на территории Свердловской
области, информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих
сведения о данных рабочих местах». Информацию о вакансиях можно подать
несколькими способами: при личном обращении в Центр занятости, почтой, по
факсу или электронной почте.
Отметим, что согласно статье 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ за непредставление или несвоевременное представление, либо представление сведений в неполном объеме или в
искаженном виде предусмотрена ответственность в виде предупреждения или
наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 300
до 500 руб., на юридических лиц - от 3000 до 5000 руб.
По вопросам предоставления информации о вакансиях обращайтесь в Каменск-Уральский центр занятости: ул. Кунавина, 1, каб. 202, тел. 8(3439)32-42-81.

Более 60 тысяч процедур по регистрации транспортных средств и
выдаче водительских удостоверений с начала года провели в ГИБДД
Свердловской области.
В Управлении ГИБДД Свердловской области провели анализ эффективности деятельности подразделения МРЭО Госавтоинспекции по упрощению
процедур регистрационных действий с автомототранспортными средствами и
выдаче водительских удостоверений после приема экзамена на право управления транспортным средством. Установлено, что наиболее эффективным
методом снижения в том числе временного промежутка, потраченного гражданином для получения государственной услуги, и совершения каких-либо
необходимых действий, стало использование возможности записи через
интернет-портал «Госуслуги» и внедрение системы управления электронной
очередью. Процент операций, осуществленных сотрудниками ГИБДД с использованием интернет-ресурса, составил 83%.
Также был проведен хронометраж времени, затрачиваемого заявителями на
ожидание в очереди, а также времени, необходимого сотрудникам регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД Свердловской области для
оказания государственной услуги. В ходе проведенной работы установлено,
что среднее время ожидания выдачи готовых регистрационных документов
составило 15 минут, время ожидания в очереди не превышает 10 минут.
Определены дни значительного увеличения количества обращений заявителей по вопросам получения государственных услуг, которыми являются вторник
и суббота, а период времени – с 11.00 до 16.00. Для работы в эти периоды организовано привлечение подготовленных сотрудников за счет перераспределения
личного состава регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД,
задействованного на других направлениях деятельности, с меньшей нагрузкой
в данный период времени. Также в целях сокращения времени обслуживания
заявителей в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области изменен
график работы, который в настоящее время предусматривает прием заявителей
без перерыва, а также в вечернее время. В регистрационном подразделении
ГИБДД Екатеринбурга по адресу: проезд Водительский, 20 график прием заявителей осуществляется без перерыва и выходных.
Отдельно отметим, что в настоящее время в 83 филиалах Многофункциональных центров также осуществляется прием документов по вопросам
выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене,
утрате либо хищении и международных водительских удостоверений, где
имеется соответствующее оборудование для фотографирования граждан и
формирования изображения подписи заявителей. Этой услугой воспользовались почти 4 тысячи граждан.

При обгоне будьте внимательнее

14 октября на территории Каменского городского округа в результате
ДТП пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний пассажир.
Дорожная авария произошла в 17.35 на 87 километре автодороги «Екатеринбург – Шадринск – Курган». 52-летний водитель автомашины «Тойота
Камри», двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Каменска-Уральского,
выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где
допустил столкновение со встречной автомашиной «Киа-Церато» под управлением 40-летней жительницы Каменска-Уральского. В этой автомашине в
гости в Сысертский район Свердловской области ехала семья – мать и трое
ее сыновей. Младшие дети, мальчики 11 и 14 лет, находились в автомашине
на заднем пассажирском сидении, старший сын, 17-летний юноша, - на переднем пассажирском сидении. Все были пристегнуты ремнями безопасности.
В результате ДТП с травмами в городскую больницу Каменска-Уральского
госпитализирована женщина-водитель и ее старший сын.
Уважаемые водители! Напоминаем вам о необходимости соблюдать правила безопасности на дороге. В ряде случаев не стоит надеяться на водительский опыт и стаж вождения. При совершении обгона и выезда на полосу,
предназначенную для встречного движения, неоднократно убедитесь в безопасности маневра. Практически любой выезд на полосу встречного движения
является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения, и приводит к весьма печальным последствиям,
вплоть до летального исхода. Причина, по которой водители оправдывают
грубое нарушение ПДД, чаще всего одна – они куда-то опаздывают. Вместе с
тем даже при скорости 40 км/ч удар от лобового столкновения может оказаться
фатальным, а последствия для водителей и пассажиров – несоизмеримыми
с выигранными минутами.

Аварийный перекресток

16 сентября в 15 часов 40 минут на перекрестке автодорог «Южный
обход – Каменск-Уральский – Рыбниковское» произошло столкновение
двух автомобилей, в результате которого травмы получили два человека.
Автомашина «Рено Логан» под управлением мужчины 1967 г.р. двигалась по
главной дороге из Кургана в Екатеринбург. Как пояснил водитель сотрудникам
ГИБДД, он направлялся в аэропорт «Кольцово» встречать своего друга. Автомашина «Мазда MPV» двигалась по второстепенной автодороге со стороны
Брода в сторону Рыбниковского. Управлял автомобилем 35-летний мужчина.
При выезде со второстепенной дороги он не предоставил преимущественного
проезда автомашине «Рено Логан» и допустил с ней столкновение.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили
пассажиры обеих автомашин – мужчина 1976 г.р. и женщина 1967 г.р. Оба
пассажира находились на передних сидениях автомобилей, были пристегнуты
ремнями безопасности и получили одинаковые травмы – переломы ребер.
Уважаемые водители! Данный перекресток является местом концентрации
дорожно-транспортных происшествий. Будьте предельно бдительны при
выезде со второстепенной дороги на главную. Обязательно исполняйте требования дорожного знака «Stop» и неоднократно убеждайтесь в отсутствии
транспортных средств на главной дороге, прежде чем выехать на перекресток.
Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского
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О чем нужно помнить работодателям

Профилактика

Вакцинация против гриппа

В Свердловской области продолжается вакцинация от гриппа.
«Вакцинация – это не только сохранение здоровья людей, забота о
них, но и серьезный экономический эффект для каждого предприятия»,
– отметил заместитель губернатора Свердловской области П.В. Креков.
Он призвал работодателей создавать медпункты на своих предприятиях
и обязательно прививать сотрудников.
Министр здравоохранения И.М. Трофимов заявил, что Свердловская
область обеспечена детской и взрослой вакциной против гриппа. Благодаря
вакцинации последние годы в регионе не регистрируются случаи смертности от этого заболевания. «Лучше поставить прививку до начала подъема
заболеваемости. Вакцина абсолютно безопасна для здоровья человека и
доступна для жителей области», – сказал глава Минздрава.
Напомним, что согласно федеральной заявке в Свердловскую область
должна поступить вакцина против гриппа «Совигрипп» в количестве
1766000 доз, из них 541000 доз - для детского населения и 1225000 доз
– для взрослого согласно рассчитанной потребности по контингентам,
включенным в Национальный календарь профилактических прививок.
В области должны быть привиты 1925766 человек, что составит 46% от
численности населения Свердловской области. Чтобы достигнуть данного
показателя, необходимо около 500 тысяч человек привить за счет привлечения финансовых средств работодателей.
С 2014 г. в Национальный календарь профилактических прививок против
гриппа включены беременные женщины, из числа которых в эпидсезон
2017-2018 годов подлежат прививкам 3600 человек. Также запланировано
привить 4200 призывников.
Минздрав совместно с Управлением Роспотребнадзора по Свердловской
области в еженедельном режиме проводит совещания в виде видеоконференций по вопросам готовности к эпидемическому сезону по ОРВИ и
гриппу, а также по уровню вакцинации населения против гриппа с акцентом
на ускорение темпов иммунизации.

В регионе продолжается
просветительская работа по пресечению
распространения экстремистской идеологии

Имамы, а также прихожане мечети «Айгуль» в Березовском и
ученики воскресной школы встретились с экспертами Центра этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и
противодействия идеологии терроризма.
Как пояснили эксперты центра, на этот раз участникам встречи рассказали о различных практиках в области гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений, а также практических мероприятиях, которые
проводятся в регионах России в рамках этого направления. Кроме того, на
встрече шла речь о существующих методах профилактики экстремистских
проявлений в обществе. В частности, слушателям разъяснили, что такое
экстремизм и экстремистские проявления. Помимо этого, много говорилось
о видах экстремистских организаций: псевдорелигиозных, националистических, гендерных, а также, об их деструктивной деятельности.
«Проблема заключается в том, что многие организации неонацистского
и неоязыческого толка строят свою пропаганду на разжигании ненависти
к мусульманам и к мигрантам из Средней Азии, а их активность наносит
большой урон развитию нашего многонационального общества. Немало
мусульман в силу слабой осведомленности о сути своего вероучения, к сожалению, попались в руки экстремистских организаций, прикрывающихся
исламской риторикой», – отметил принявший участие в встрече профессор
Кемеровского госуниверситета В.В. Шиллер.
Слушатели узнали о том, какие приемы используют экстремистские организации для распространения своей идеологии и вовлечения в свои ряды
новых участников, в том числе с помощью социальных сетей и созданных
специально для этих целей интернет-сайтов. По мнению общественников,
полученная информация должна помочь активистам мусульманской уммы
в проводимой ими работе по гармонизации межнациональных отношений
и профилактике экстремизма.
По информации Департамента информационной политики
Свердловской области
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