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

Общественно-политическая газета Каменского городского округа

ПЛАМЯ

Газета издается с 1965 года
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2021
№ 1725
п. Мартюш

О внесении изменений в состав комиссии по установлению стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления Каменского городского округа, утвержденный постановлением Главы
Каменского городского округа от 20.04.2016 № 621 «О комиссии по
установлению стажа муниципальной службы в органах местного
самоуправления Каменского городского округа»
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Законом Свердловской
области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы
на территории Свердловской области», Областным законом от 21.01.1997
№ 5-ОЗ «О стаже государственной гражданской службы Свердловской области и стаже муниципальной службы в Свердловской области», Решением Думы Каменского городского округа от 17.09.2009 №188 «Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет выборным
должностным лицам и гражданам, замещавшим должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления Каменского городского округа», руководствуясь Уставом Каменского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по установлению стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления Каменского городского округа, утвержденный постановлением Главы Каменского городского
округа от 20.04.2016 № 621 «О комиссии по установлению стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления Каменского городского округа», утвердить его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ» http://kamensk-adm.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакину.
Глава городского округа С.А. Белоусов

Состав
комиссии по установлению стажа муниципальной службы
в органах местного самоуправления Каменского городского округа

№81 (7328)

19 октября 2021 года

Профессиональные квалификационные группы и
квалификационные уровни должностей работников

Размер оклада
(должностного
оклада), рублей

4 Общеотраслевые должности служащих четвертого
уровня: директор спортивного клуба

15178

1.3. Пункт 8 Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с
выполняемыми ими работами и в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов, в том числе в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Тарифно-квалификационными характеристиками по общеотраслевым профессиям
рабочих, согласно таблице 3.
Таблица 3. размеры окладов работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих
Размер оклада,
Наименование профессии
рублей
4856
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 1 разряду
5344
подсобный рабочий 2 разряда, иные профессии, отнесенные
к 2 разряду
5829
ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 3
разряда, иные профессии, отнесенные к указанному разряду
профессии, отнесенные к 4 разряду
6435

Профессиональные квалификационные группы и
квалификационные уровни должностей работников

1

Размер оклада
(должностного
оклада), рублей

Должности работников физической культуры и спорта
второго уровня

2 2 квалификационный уровень,
в том числе инструктор-методист физкультурноспортивной организации

9836

3 3 квалификационный уровень,
в том числе старший инструктор-методист физкультурноспортивной организации

10808

1.2. Пункт 7 Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
Размер окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений, устанавливаются на

Размер оклада
(должностного
оклада), ставки
заработной
платы, рублей

Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень,
в том числе
инструктор по лечебной физкультуре

7800

3 квалификационный уровень,
в том числе
медицинская сестра

9430

1.3. Пункт 2.3 Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с
выполняемыми ими работами и в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов, в том числе в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Тарифно-квалификационными характеристиками по общеотраслевым профессиям
рабочих, согласно таблице 3.
Таблица 3. размеры окладов работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих
Наименование профессии

Размер оклада,
рублей
4856

профессии, отнесенные к 5 разряду

7043

профессии, отнесенные к 6 разряду

7771

профессии, отнесенные к 4 разряду

6435

профессии, отнесенные к 7 разряду

8500

профессии, отнесенные к 5 разряду

7043

профессии, отнесенные к 8 разряду

9350

профессии, отнесенные к 6 разряду

7771

профессии, отнесенные к 7 разряду

8500

профессии, отнесенные к 8 разряду

9350

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021
№ 1734
п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», утвержденное постановлением Главы Каменского городского
округа от 03.04.2018 г. № 542 (в редакции от 22.10.2018 г. № 1588, от
06.11.2019 г. № 2066, от 17.11.2020 г. № 1637)
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях
обеспечения повышения оплаты труда работников, руководствуясь постановлением Главы Каменского городского округа от 13.09.2021 № 1538 «Об
увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников муниципальных
учреждений муниципального образования «Каменский городской округ» в
2021 году», Уставом муниципального образования «Каменский городской
округ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»,
утвержденное постановлением Главы Каменского городского округа от
03.04.2018 г. № 542 (в редакции от 22.10.2018 г. № 1588, от 06.11.2019 г. №
2066, от 17.11.2020 г. № 1637), далее — Положение:
1.1. Пункт 6 Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012
№ 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников физической культуры и спорта», в соответствии с
таблицей 1.
Таблица 1. Размеры окладов (должностных окладов)
работников физической культуры и спорта

Профессиональные квалификационные группы и
квалификационные уровни должностей работников

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 1 разряду
подсобный рабочий 2 разряда, иные профессии, отнесенные к
2 разряду
профессии, отнесенные к 3 разряду

1.4. Пункт 10.1 Главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется путем применения повышающего коэффициента к окладу в размере 22418
рублей.
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2021 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 экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021
№ 1733
п. Мартюш

Таблица 2. Размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы медицинских работников

основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным
группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих», в соответствии с
таблицей 2.
Таблица 2. Размер окладов (должностных окладов) работников,
занимающих должности руководителей структурных подразделений

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КАМЕНСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА», утвержденное постановлением Главы Каменского городского округа от 11.10.2019 г. № 1872 (в редакции от
13.11.2019 г. № 2100, от 20.11.2020 г. № 1662, от 12.03.2021 г. № 344,от
01.04.2021 г. № 444)
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях
обеспечения повышения оплаты труда работников, руководствуясь постановлением Главы Каменского городского округа от 13.09.2021 № 1538 «Об
увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников муниципальных
учреждений муниципального образования «Каменский городской округ» в
2021 году», Уставом муниципального образования «Каменский городской
округ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КАМЕНСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА», утвержденное постановлением Главы Каменского
городского округа от 11.10.2019 г. № 1872 (в редакции от 13.11.2019 г. №
2100, от 20.11.2020 г. № 1662, от 12.03.2021 г. № 344, от 01.04.2021 г. №
444), далее — Положение:
1.1. Пункт 2.1 Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников физической культуры и спорта учреждения устанавливаются
на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта», в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1. Размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работников
физической культуры и спорта
Профессиональные квалификационные группы и
квалификационные уровни должностей работников

Размер оклада
(должностного
оклада), ставки
заработной
платы, рублей

Должности работников физической культуры и спорта второго
уровня
1 квалификационный уровень,
в том числе
спортсмен-инструктор;
инструктор по спорту

8615

2 квалификационный уровень,
в том числе
инструктор-методист физкультурно-спортивной организации;
тренер

11070

1.2. Пункт 2.2 Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы медицинских работников устанавливаются на основе отнесения
должностей к профессиональным квалификационным группам,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников», в соответствии с таблицей 2.

5344
5828

1.4. Пункт 3.2 Главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется
трудовым договором в зависимости от сложности труда, в соответствии с
системой критериев для дифференцированного установления оклада руководителя учреждения, в том числе связанных с масштабом управления
и особенностями деятельности и значимости учреждения, уровня профессионального образования руководителя и других критериев.
Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в
соответствии со следующей системой критериев для дифференцированного установления оклада руководителя учреждения:
№ содержание критерия для дифференцированного Дифференцированный
п/п установления оклада руководителя учреждения
оклад, рублей
1
Учреждение (или его филиал) расположено в
28678
поселке городского типа, селе, деревне, ином
сельском населенном пункте
2
Руководитель учреждения имеет стаж работы на
30972
руководящей должности от 1 года (за исключением
руководящей должности в учреждениях
физкультурно-спортивной направленности)
3
Руководитель учреждения имеет стаж работы на
используется одно из
руководящей должности в учреждениях
следующих значений:
физкультурно-спортивной направленности
3.1 от 1 года до 5 лет
33266
3.2

от 5 года до 10 лет

34414

3.3

10 лет и более

35561

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2021 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 экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021
№ 1735
п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных образовательных организаций сферы культуры Каменского городского округа — детских школ искусств, утвержденное
постановлением Главы Каменского городского округа от 29.12.2015 г.
№ 3325 (в редакции от 18.10.2017 г. № 1444, от 20.04.2018 г. № 630, от
22.10.2018 г. № 1589, от 05.11.2019 г. № 2060, от 28.01.2021 г. № 75)
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях
обеспечения повышения оплаты труда работников, руководствуясь постановлением Главы Каменского городского округа от 13.09.2021 № 1538 «Об
увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников муниципальных
учреждений муниципального образования «Каменский городской округ» в
2021 году», Уставом муниципального образования «Каменский городской
округ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций сферы культуры Каменского городского округа — детских школ искусств, утвержденное постановлением Главы Каменского городского округа от 29.12.2015 г. № 3325 (в
редакции от 18.10.2017 г. № 1444, от 20.04.2018 г. № 630, от 22.10.2018 г. №
1589, от 05.11.2019 г. № 2060, от 28.01.2021 г. № 75), далее — Положение:
1.1. Пункт 3.1 Главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, осуществляющих профессиональную деятельность 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:
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2021 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 экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.
Окончание на стр. 2

2
№ п/п

ПЛАМЯ

19 октября 2021 г.
Квалификационные уровни

Размер
минимального
оклада
(должностного
оклада) (рублей)

1.

1 разряд работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным 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

4856

2.

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

5344

3.

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

5829

4.

4 разряд работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным 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

6435

5.
5 разряд работ в соответствии с Единым
№ п/п тарифно-квалификационным
Квалификационные
уровни работ и
справочником
профессий рабочих,
в том числе: настройщик пианино и роялей 5
разряда, регулировщик пианино и роялей 5 разряда,
иные профессии, отнесенные к указанному разряду

7043
Размер
минимального
оклада
(должностного
оклада) (рублей)

6.

6 разряд работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным 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

7771

7.

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

8500

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

9350

8.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021
№ 1736
п. Мартюш

О внесении изменений в Типовое положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений Каменского городского
округа — централизованных бухгалтерий, утвержденное постановлением Главы Каменского городского округа от 28.11.2011 г. № 1647 (в
редакции от 16.08.2013 г. № 1729, от 24.12.2013 г. № 2851, от 14.01.2014
г. № 21, от 12.11.2014 г. № 2929, от 18.10.2017 г. № 1443, от 04.12.2018 г.
№ 1912, от 11.01.2019 г. № 08, от 25.10.2019 г. № 1915, от 30.12.2019 г. №
2448, от 23.11.2020 г. № 1670, от 25.12.2020 г. № 1921)
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях
обеспечения повышения оплаты труда работников, руководствуясь постановлением Главы Каменского городского округа от 13.09.2021 № 1538 «Об
увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников муниципальных
учреждений муниципального образования «Каменский городской округ» в
2021 году», Уставом муниципального образования «Каменский городской
округ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Типовое положение об оплате труда
работников муниципальных казенных учреждений Каменского городского
округа — централизованных бухгалтерий, утвержденное постановлением
Главы Каменского городского округа от 28.11.2011 г. № 1647 (в редакции
от 16.08.2013 г. № 1729, от 24.12.2013 г. № 2851, от 14.01.2014 г. № 21,
от 12.11.2014 г. № 2929, от 18.10.2017 г. № 1443, от 04.12.2018 г. № 1912,
от 11.01.2019 г. № 08, от 25.10.2019 г. № 1915, от 30.12.2019 г. № 2448, от
23.11.2020 г. № 1670, от 25.12.2020 г. № 1921), далее — Положение:
1.1. Пункт 8.2 Главы II Положения изложить в следующей редакции:
Размеры должностных окладов работников муниципальных казенных
учреждений «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, искусства и спорта» и «Централизованная бухгалтерия Управления образования Администрации муниципального образования «Каменский городской
округ» устанавливаются в следующих размерах:
Размеры
Наименование должности
должностных
окладов, руб.
Директор, главный бухгалтер
14375
Заместитель директора, заместитель главного бухгалтера
12935
Ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий юрист
11682
Бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории, юрист 1
9890
категории
Бухгалтер 2 категории, юрист 2 категории
8089
Кассир
6288
Программист
7643
Делопроизводитель
6288
Младший обслуживающий персонал
4988
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2021 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 экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
Внеочередное заседание
РЕШЕНИЯ № 6
07 октября 2021 года

О персональном и количественном составе постоянных комитетов ДумыКаменского городского округа седьмого созыва
В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Устава муниципального образования «Каменский городской округ», руководствуясь статьей 25, 30 Регламента Думы городского округа, утвержденного Решением Думы Каменского городского округа от 29.10.2015г № 400 (в ред. от 23.06.2016г), Положениями
«О постоянном Комитете Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам», «О постоянном Комитете Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и местного самоуправления», «О постоянном Комитете Думы Каменского городского округа

по социальной политике», утвержденными Решением Думы Каменского
городского округа от 29.03.2012г № 6, Дума Каменского городского округа
Р Е Ш И Л А:
1. Установить количественный состав постоянного Комитета Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам-6
депутатов, количественный состав постоянного Комитета Думы Каменского
городского округа по вопросам законодательства и местного самоуправления-3 депутатов и количественный состав постоянного комитета Думы Каменского городского округа по социальной политике-5 депутатов.
2.Утвердить персональный состав постоянного Комитета Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам:
1)Антропова Татьяна Валентиновна-депутат от Колчеданского пятимандатного избирательного округа № 3;
2)Грибанова Наталия Николаевна -депутат от Колчеданского пятимандатного избирательного округа №3;
3)Дубровин Сергей Николаевич-депутат от Покровского пятимандатного
избирательного округа № 2;
4)Лагутин Геннадий Викторович -депутат от Покровского пятимандатного
избирательного округа № 2;
5) Симонов Николай Анатольевич -депутат от Колчеданского пятимандатного избирательного округа № 3;
6)Соколова Марина Алексеевна -депутат от Бродовского пятимандатного
избирательного округа № 1.
3.Утвердить персональный состав постоянного Комитета Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и местного самоуправления:
1)Федоров Сергей Иванович-депутат от Бродовского пятимандатного избирательного округа № 1;
2)Шахматова Александра Сергеевича-депутат от Бродовского пятимандатного избирательного округа № 1;
3)Шубина Надежда Петровна -депутат от Бродовского пятимандатного
избирательного округа № !.
4.Утвердить персональный состав постоянного Комитета Думы Каменского городского округа по социальной политике:
1)Кузнецов Алексей Витальевич - депутат от Покровского пятимандатного
избирательного округа № 2;
2)Першина Елена Анатольевна - депутат от Колчеданского пятимандатного избирательного округа № 3;
3)Пошляков Дмитрий Юрьевич - депутат от Бродовского пятимандатного
избирательного округа № 1;
4)Орлова Надежда Владимировна-депутат от Покровского пятимандатного избирательного округа № 2;
5)Спирин Владимир Васильевич - депутат от Колчеданского пятимандатного избирательного округа № 3.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее Решение опубликовать в газете «Пламя», разместить на
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской
округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».
7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя
Думы Каменского городского округа.
Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т.Лисицина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 7
07 октября 2021 года

Об избрании председателей постоянных комитетов Думы Каменского городского округа седьмого созыва
В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Устава муниципального образования «Каменский городской округ», руководствуясь статьей 31 Регламента
Думы Каменского городского округа, утвержденного Решением Думы Каменского городского округа от 29.10.2015г № 400 (в ред. от 23.06.2016г),
Положениями «О постоянном Комитете Думы Каменского городского округа
по экономической политике, бюджету и налогам», «О постоянном Комитете Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства
и местного самоуправления», «О постоянном Комитете Думы Каменского
городского округа по социальной политике», утвержденными Решением
Думы Каменского городского округа от 29.03.2012г № 6, решениями постоянных Комитетов об избрании председателей постоянных Комитетов, Дума
Каменского городского округа
Р Е Ш И Л А:
1.Утвердить председателем постоянного Комитета Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам Антропову
Татьяну Валентиновну - депутата от Колчеданского пятимандатного избирательного округа № 3 .
2.Утвердить председателем постоянного Комитета Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и местного самоуправления
– Шубину Надежду Петровну - депутата от Бродовского пятимандатного избирательного округа № 1.
3.Утвердить председателем постоянного Комитета Думы Каменского городского округа по социальной политике Кузнецова Алексея Витальевича депутата от Бродовского пятимандатного избирательного округа № 1. 4.Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
5.Настоящее Решение опубликовать в газете «Пламя», разместить на
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской
округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя
Думы Каменского городского округа.
Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т.Лисицина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 8
07 октября 2021 года

О делегировании председателя Думы Каменского городского округа
Лисицину Г.Т. в состав Совета представительных органов муниципальных
образований Свердловской области
Заслушав вопрос о делегировании представителя Думы Каменского городского округа в состав Совета представительных органов муниципальных образований Свердловской области, руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского
городского округа
Р Е Ш И Л А:
1. Делегировать председателя Думы Каменского городского округа Лисицину Галину Тимофеевну в состав Совета представительных органов муниципальных образований Свердловской области.
2. Направить настоящее Решение в Законодательное Собрание
Свердловской области.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Пламя», разместить на
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской
округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».
Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т.Лисицина

Изменения в Устав зарегистрированы 06.10.2021 года Главным
Управлением Министерства юстиции РФ по Свердловской области,
государственный регистрационный номер № RU 663600002021004
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Сорок первое заседание
РЕШЕНИЕ № 608
16 сентября 2021 года

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский городской округ»
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 11.06.2021 № 170ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

№81

управления в Российской Федерации», статьей 23 Устава муниципального
образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского
округа
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования «Каменский городской
округ» следующие изменения и дополнения:
1.1. подпункт 4.1 пункта 1 статьи 6 «Вопросы местного значения городского округа» изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
1.2. в подпункте 6 пункта 1 статьи 6 «Вопросы местного значения городского округа» слова «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
1.3. в подпункте 13 пункта 1 статьи 6 «Вопросы местного значения городского округа» слова «осуществление контроля за их соблюдением»
заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере
благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;
1.4. в подпункте 18 пункта 1 статьи 6 «Вопросы местного значения городского округа» слова «использования и охраны» заменить словами
«охраны и использования»;
1.5. подпункт 6.2 пункта 1 статьи 31 «Полномочия Администрации городского округа» изложить в следующей редакции:
«6.2) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
1.6. в подпункте 9 пункта 1 статьи 31 «Полномочия Администрации городского округа» слова «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
1.7. пункт 1 статьи 31 «Полномочия Администрации городского округа»
дополнить подпунктом 29.1 в следующей редакции:
«29.1) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства
территории городского округа, в том числе требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований
(мониторинга безопасности)»;
1.8. в подпункте 34 пункта 1 статьи 31 «Полномочия Администрации
городского округа» слова «использования и охраны» заменить словами
«охраны и использования».
2. Изменения и дополнения зарегистрировать в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Настоящее Решение вступает в законную силу на всей территории Каменского городского округа после проведения государственной регистрации, на следующий день после опубликования в газете «Пламя».
4. После получения уведомления о включении сведений о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский
городской округ» в государственный реестр уставов муниципальных образований Свердловской области опубликовать (обнародовать) настоящее
Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном
сайте муниципального образования «Каменский городской округ», на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской
округ», на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные акты в Российской Федерации» http://pravo-minjust.ru.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Председателя Думы Каменского городского округа (В.И. Чемезова).
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

Изменения в Устав зарегистрированы 06.10.2021 года Главным
Управлением Министерства юстиции РФ по Свердловской области,
государственный регистрационный номер № RU 663600002021005
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Сорок первое заседание
РЕШЕНИЕ №609
16 сентября 2021 года

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский городской округ»
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 30.04.2021 года
№ 116-ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23
Устава муниципального образования «Каменский городской округ»,
Дума Каменского городского округа
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования «Каменский городской округ» следующие изменения:
1.1. подпункт 7 пункта 1 статьи 26 «Досрочное прекращение полномочий депутата» изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
1.2. подпункт 8 пункта 10 статьи 28 «Глава городского округа» изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
2. Изменения зарегистрировать в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Настоящее Решение вступает в законную силу на всей территории Каменского городского округа после проведения государственной
регистрации, на следующий день после опубликования в газете «Пламя».
4. После получения уведомления о включении сведений о внесении изменений в Устав муниципального образования «Каменский
городской округ» в государственный реестр уставов муниципальных
образований Свердловской области опубликовать (обнародовать)
настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет
на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ», на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ», на портале Министерства
юстиции Российской Федерации «Нормативные акты в Российской
Федерации» http://pravo-minjust.ru.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Председателя Думы Каменского городского округа (В.И. Чемезова).
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
Окончание на стр. 3

№81

ПЛАМЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 11
14 октября 2021 года

Об утверждении протокола № 3 по избранию главы Каменского
городского округа
Заслушав председателя счетной комиссии об итогах тайного голосования выборов главы Каменского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 23, пунктом 2 статьи 28 Устава муниципального образования
«Каменский городской округ» и главой 9 Регламента Думы Каменского городского округа, Дума Каменского городского округа
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить протокол № 3 заседания счетной комиссии по избранию
главы Каменского городского округа (Прилагается).
2. Избрать главой Каменского городского округа Белоусова Сергея Александровича.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Пламя», разместить на
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской
округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».
Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:1320, общей
площадью 1526 кв.м, категория земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 18.11.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, п.г.т. Мартюш, с юго-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:8001001:234,
общей площадью 1755 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 18.11.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, п.г.т. Мартюш, с северо-западной
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:8001001:105,
общей площадью 1523 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 18.11.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Барабановское, в юго-восточной
части с. Барабановское, в кадастровом квартале 66:12:5221006, общей
площадью 1500 кв.м, категория земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 18.11.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, п. Степной, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:5401002:67, общей площадью 2248 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов,
с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 18.11.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, с юго-западной стороны
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:5203005:330, общей
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площадью 1334 кв.м, категория земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 18.11.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, п. Кодинский, с северо-западной
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:8701004:5,
общей площадью 957 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 18.11.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение о проведении аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа (далее – Комитет) сообщает о проведении
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на
право заключения договоров аренды земельных участков.
Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский
городской округ» от 18.09.2021 г. № 1396 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения
договоров аренды земельных участков».
1.Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению
муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа». Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а.
Телефон: 8(3439)37-02-38;
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5203005:374.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Брод.
Площадь земельного участка 1606 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в
сумме 80 700 (Восемьдесят тысяч семьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 16 140 (Шестнадцать тысяч сто
сорок) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы
земельного участка («шаг аукциона») – 2 421 (Две тысячи четыреста двадцать один) рубль 00 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на
местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 2 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5203005:339.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Брод.
Площадь земельного участка 1500 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в
сумме 75 300 (Семьдесят пять тысяч триста) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 15 060 (Пятнадцать тысяч
шестьдесят) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы
земельного участка («шаг аукциона») – 2 259 (Две тысячи двести пятьдесят девять) рублей 00 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на
местности проводится за счет средств победителя аукциона.
3.Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, предельные размеры земельного участка и параметры
разрешенного строительства объекта капитального строительства.
Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства по Лоту 1, Лоту 2:
Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:5203005:374,
66:12:5203005:339 находятся в территориальной зоне Ж-1- Зона индивидуальной жилой застройки.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:
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* не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от которых определены линией отступа от
красной линии
** Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок) минимальный размер – 0,06; Для индивидуального жилищного строительства
максимальный размер – 0,2, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
максимальный размер – 0,5

Водоснабжение по лоту №1, лоту №2: индивидуальная скважина.
Канализация по лоту №1, лоту № 2: локальные очистные сооружения.
Электроснабжение:
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт,
напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой
возможности необходимо выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры
№ 25 ВЛ-0,4 кВ Бродовская от ТП-7055, протяженностью ориентировочно
150 м.
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт,
напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ
Радужная от ТП-7033.
Для получения технических условий на электроснабжение объекта, правообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО «МРСК»
оформить заявку на технологическое присоединение в соответствии с
требованиями Правил технического присоединения, с указанием класса
напряжения, по которому будет осуществляться присоединение, макси
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мальной присоединяемой мощности и категории электроснабжения энергопринимающих объектов, а также заключить договор на осуществление
технологического присоединения.
Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспечения
производится за счет застройщика, по действующим расценкам на момент
пуска объекта в эксплуатацию.
Теплоснабжение по лоту №1, лоту №2: технические условия отсутствуют.
Газоснабжение по лоту №1, лоту №2: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 19.10.2021 г. по
18.11.2021 г. включительно (с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в
пятницу с 09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.
5. Порядок подачи заявки для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц);
-копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который
должен поступить до 23 ноября 2021 г. на расчетный счет «Комитета по
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа», по следующим реквизитам: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа,
л/с 05623003510, ИНН 6643001788, КПП 661201001, ОКТМО 65712000,
Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург,
р/счет № 03232643657120006200, к/счет № 40102810645370000054, БИК
016577551.
В платежном поручении указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка (указать
адрес и кадастровый номер).
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет,
является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором договор о задатке. Заключение договора
о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток
возвращается в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным единственным участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитывается в счет арендной платы за
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 24 ноября 2021
года в 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. КаменскУральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.
Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором содержится сведения о заявителях, допущенных
к участию в аукционе и признанных, участниками аукциона, датах подачи
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию
в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня
их рассмотрения и замещается на официальном сайте не позднее, чем на
следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1)непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона: 26 ноября 2021 года в
10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр.
Победы, 97а, каб. 112.
10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам
аукциона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили организатору аукциона указанные договоры (при наличии указанных
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
13. Внесение суммы цены годовой арендной платы производится победителем аукциона, либо лицом, являющимся единственным
участником аукциона, в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона, в полном объеме, уменьшенной на сумму внесенного задатка.
Окончание на стр. 4
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14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и
ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка можно
с момента публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации
Каменского городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» - «Администрация» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)»
- «предстоящие».
15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
осмотр земельных участков на местности производится претендентами
самостоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты
вправе ознакомиться у организатора аукциона (в период приема заявок).
16. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru и на официальном сайте:
http://kamensk-adm.ru.

Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона

15 октября 2021 года в 10 час. 00 мин. Комитетом по управлению
муниципальным имуществом Администрации Каменского городского
округа (организатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по
составу участников и по форме подачи заявок на право заключения
договора аренды земельного участка.
Лот № 1 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 66:12:2413004:62, расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный, общей площадью 1644
кв.м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Лот № 2 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – малоэтажная жилая застройка, с кадастровым номером 66:12:5301005:524, расположенный по адресу: Свердловская область,
Каменский район, п. Мартюш, общей площадью 1600 кв.м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Лот № 3 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 66:12:2413004:69, расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный, общей площадью 1645
кв.м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Лот № 4 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 66:12:2413004:66, расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный, общей площадью 1644
кв.м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
ПостановлениеГлавыМО«Каменскийгородской округ» от 05.07.2021 г. № 1143.
ПостановлениеГлавыМО«Каменскийгородской округ» от 05.07.2021 г. № 1144.

Проект повестки заседания
Думы муниципального образования
«Каменский городской округ»

21 октября 2021 года
г. Каменск – Уральский, пр. Победы 38а,
14 - 00
здание Администрации городского округа
1. О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменский городской округ», утвержденное Решением Думы Каменского городского округа от 27.03.2014 года № 212 (с изменениями и дополнениями, утвержденными Решениями Думы Каменского
городского округа от 19.03.2015 года № 314, от 15.10.2015 года № 395, от
12.11.2015 года № 402, от 28.07.2016 года № 505, от 19.10.2017 года № 147,
от 21.11.2019 года № 421).
Докладчик: Лежнева Н.Л. – и.о. начальника финансового Управления;
Докладчик: Загвоздина Л.Н. – председатель Контрольного органа;
Содокладчик: Антропова Т.В. – председатель постоянного Комитета Думы
Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам.
2. Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы.
Докладывает: Самохина М.И.-председатель Комитета по Управлению муниципальным имуществом;
Докладчик: Загвоздина Л.Н. – председатель Контрольного органа;
Содокладчик: Антропова Т.В. – председатель постоянного Комитета Думы
Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам.
3. О внесении изменений в Решение Думы Каменского городского округа
от 17 декабря 2020 года № 521 «О бюджете муниципального образования
«Каменский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов» ( с изменениями, внесенными Решениями Думы Каменского городского округа от 18.03.2021 № 548, от 17.06.2021 № 573, от 16.09.2021 №
611)
Докладчик: Лежнева Н.Л. – и.о. начальника финансового Управления;
Докладчик: Загвоздина Л.Н. – председатель Контрольного органа;
Содокладчик: Антропова Т.В. – председатель постоянного Комитета Думы
Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам.
4. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский городской округ».
Докладывает: Шестерова А.Г. – начальник отдела по правовой и кадровой
работе;
Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета Думы
Каменского городского округа по вопросам законодательства и местного
самоуправления.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский городской округ».
Докладывает: Шестерова А.Г. – начальник отдела по правовой и кадровой
работе;
Докладывает: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета Думы
Каменского городского округа по вопросам законодательства и местного
самоуправления.
6. О вынесении на публичные слушания.
Докладывает: Шестерова А.Г. – начальник отдела по правовой и кадровой
работе;
Докладывает: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета Думы
Каменского городского округа по вопросам законодательства и местного
самоуправления.
7. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в
редакции от 16.09.2021 года № 618).
Докладывает: Чистякова Е.А. – председатель Комитета по архитектуре и
градостроительству;
Содокладчик: Кузнецов А.В. - председатель постоянного Комитета Думы
Каменского городского округа по социальной политике.
8. О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 19.08.2021
года № 603) применительно к с. Рыбниковское Каменского городского округа Свердловской области.
Докладывает: Чистякова Е.А. – председатель Комитета по архитектуре и
градостроительству;
Содокладчик: Кузнецов А.В. - председатель постоянного Комитета Думы
Каменского городского округа по социальной политике.
9. Об итогах организации и проведения оздоровительного отдыха и занятости детей, и подростков муниципального образования «Каменский городской округ» в летний период 2021 года.
Докладывает: Котышева С.В. – начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»;
Содокладчик: Кузнецов А.В. - председатель постоянного Комитета Думы
Каменского городского округа по социальной политике.
Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина

«Урал без наркотиков»

Филиал ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница». Помощь при алкогольной и наркологической зависимостях. Анонимно. +7(3439) 399-611, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, 21. ЛО66-01-006704.

Профилактика

прокуратура разъясняет

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
владельцам свиней

По данным Департамента ветеринарии Свердловской
области отмечены вспышки африканской чумы свиней
(далее – АЧС) на территории Камышловского муниципального района и Ирбитскиго муниципального района.
Учитывая сложившуюся эпизоотическую ситуацию на
территории Свердловской области и в целях недопущения
распространения АЧС в Каменском городском округе Администрация призывает владельцев свиней строго выполнять
требования п.7 приказа Министерства сельского хозяйства
РФ от 28.01.2021 № 37 «Об утверждении ветеринарных
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления
и отмены карантинных и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
африканской чумы свиней» (далее – Правила).
В целях предотвращения возникновения и распространения АЧС физические и юридические лица, индивидуальные
предприниматели, являющиеся собственниками (владельцами) свиней, обязаны:
- предоставлять по требованию специалистов органов и
организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ, свиней для осмотра;
- извещать в течении 24 часов специалистов ГБУ СО «Каменская ветстанция» по тел. 349-116 и ЕДДС Каменского городского округа тел. 322-645 обо всех случаях заболевания
или гибели свиней, а также об изменениях в их поведении,
указывающих на возможное заболевание;
- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании свиней, а также обеспечить изоляцию трупов свиней
в том же помещении, в котором они находились;
- выполнять требования специалистов госветслужбы о
проведении в личном подсобном хозяйстве, крестьянском
(фермерском) хозяйстве, в хозяйстве индивидуального
предпринимателя, в организациях, в которых содержаться
свиньи (далее – хозяйства), противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных Правилами;
- обеспечить содержание свиней в пределах хозяйств без
выпаса и без доступа к животным других видов;
- соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусов региона, на территории которого расположено хозяйство;
- осуществлять термическую обработку (проварку) предназначенных для кормления свиней пищевых отходов, продукции охоты в течении 30 минут после закипания пищевых
отходов, продукции охоты.
В целях обеспечения объективного учёта поголовья свиней в ЛПХ владельцам свиней необходимо предоставлять
главам сельских территорий актуальные данные о наличии
поголовья в их хозяйствах.
О.С. Суворова, ведущий специалист
администрации Каменского городского округа

Борьба с туберкулезом

По оценкам ВОЗ, в мире порядка 10 миллионов человек страдают туберкулезом, а в год от него умирают
более 1,2 млн. человек. Общение с источником туберкулезной инфекции особенно
Туберкулезом может заразиться каждый. На ранних стадиях заболевания клинические проявления практически
отсутствуют, что приводит к позднему обращению больных
туберкулезом за медицинской помощью - после появления
выраженных клинических проявлений - кашля, повышения
температуры, утомляемости, снижения веса и т.д.). Такие
больные уже являются опасными источниками туберкулезной инфекции, что приводит к инфицированию лиц, контактирующих с ними по месту проживания или в коллективе.
В целях раннего выявления заболевания в нашей стране
проводятся профилактические обследования населения
на туберкулез. Для взрослого населения и предусмотрено
флюорографическое обследование легких с кратностью не
реже одного - двух раза в год (в зависимости от профессии,
состояния здоровья и принадлежности к различным группам
риска), а для детей, начиная с 12-ти месячного возраста, ежегодные иммунологические исследования (проба Манту,
Диаскинтест). При высоком риске инфицирования возбудителем туберкулеза кратность обследования увеличивается.
Специфический противотуберкулёзный иммунитет достигается иммунизацией противотуберкулёзными вакцинами.
Новорожденного прививают в первые дни жизни в родильном доме, что обеспечивает иммунитет длительностью 5-7
лет. Повторную прививку проводят в 7 лет при наличии отрицательной пробы Манту. Иммунизация предупреждает развитие туберкулезных менингитов у детей раннего возраста,
защищает детей от тяжелых форм туберкулеза и снижает
риск его развития при инфицировании.
Берегите здоровье и внесите свой вклад в борьбу с этой
инфекцией, своевременно проходите профилактические
обследования на туберкулез.

Профилактика
ВИЧ-инфекции

СПИД продолжает оставаться одной из актуальных
проблем здравоохранения. По данным программы
ЮНЭЙДС к концу 2019 г. более 75,7 млн. человек заразились ВИЧ; общемировое число людей, живущих с ВИЧ
составляло 38 млн. человек; 32,7 млн. человек во всем
мире умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ/СПИД.
На сегодняшний день ВИЧ-инфекция остается неизлечимым заболеванием, но достигнутые успехи в лечении, направленном на подавление активности вируса, позволили
перевести это заболевание в разряд хронических, тем самым, значительно продлить жизнь ВИЧ-инфицированных
людей. Но самое главное в личной профилактике ВИЧ-инфекции – это изменение отношения населения к своему
здоровью, исключение рискованного образа жизни.
Каждый должен понимать, что только сам человек – главное звено в сохранении своего здоровья и несёт ответственность за защиту от заражения, как самого себя, так и других
людей. Поэтому каждый человек может внести свой вклад в
дело борьбы с этой эпидемией, уберечь себя и своих близких, проходя своевременное тестирование, формируя ответственное отношение к собственному здоровью.
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Ирина Тропина

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ РФ

В Приказ Генерального прокурора РФ от 30 января 2013 г. № 45
«Об утверждении и введении в действие инструкции о порядке
рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации» 28.09.2021 г. внесены дополнения пунктом 5.1.1 следующего содержания:
«5.1.1. Обращения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны, а также граждан Российской Федерации, являющихся бывшими
несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны, о нарушении их прав и свобод разрешаются в течение 15 дней со дня их регистрации в органах прокуратуры
Российской Федерации, а не требующие дополнительного изучения и
проверки - в течение 7 дней, если иное не предусмотрено федеральным
законодательством.».
Указанные категории граждан в органах прокуратуры пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке. С учетом возраста и
состояния здоровья указанных лиц, в обязательном порядке рассматривается вопрос об организации их личного приема по месту жительства
(пребывания), в том числе с использованием технических средств связи.

Обязанность дачи органами
местного самоуправления
письменных разъяснений
по вопросам законодательства
о местных налогах и сборах

В соответствии с действующим налоговым законодательством
под
налогом
понимается
обязательный,
индивидуально
безвозмездный платеж, взимаемый с налогоплательщиков в
целях финансового обеспечения деятельности государства
и муниципальных образований. Налогоплательщиками на
территории Российской Федерации признаются физические
и юридические лица в случаях, предусмотренных Налоговым
кодексом РФ.
Обязанность уплачивать налоги закреплена в Конституции
РФ. Нарушение налоговой обязанности может повлечь негативные
последствия для налогоплательщика в виде привлечения его к
налоговой ответственности. По указанной причине ясность и понятность
налогообложения выступает одним из принципов налогообложения.
Всем налогоплательщикам должны быть известны те налоги, который
должен платить каждый, и в каком порядке это следует делать.
Местными налогами и сборами признаются налоги и сборы,
которые установлены Налоговым кодексом РФ и нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных
образований о налогах и сборах и обязательны к уплате на
территориях соответствующих муниципальных образований (ч.4 ст.12
Налогового кодекса РФ). Такие налоги и сборы вводятся в действие и
прекращают действовать на территориях муниципальных образований
в соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований о
налогах и сборах.
В соответствии с п.п.2 п.1 ст.21 Налогового кодекса РФ
налогоплательщики имеют право получать от налоговых органов и других
уполномоченных государственных органов письменные разъяснения по
вопросам применения законодательства о налогах и сборах.
Письменные
разъяснения
по
вопросам
применения
законодательства о налогах и сборах даются гражданам и организациям
в связи с исполнением ими обязанностей налогоплательщика,
плательщика сбора и налогового агента в течение двух месяцев со дня
поступления соответствующего запроса. В силу п.2 ст.34.2 Налогового
кодекса РФ финансовые органы муниципальных образований дают
письменные разъяснения по вопросам применения нормативных
правовых актов органов местного самоуправления о местных налогах
и сборах. Пунктом 3 ст.34.2 Налогового кодекса РФ установлено, что
финансовые органы муниципальных образований дают письменные
разъяснения в пределах своей компетенции в течение 2-х месяцев со
дня поступления соответствующего запроса. По решению руководителя
соответствующего финансового органа указанный срок может быть
продлен, но не более чем на 1 месяц.
В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» органами местного самоуправления
принимаются правовые акты, регламентирующие порядок дачи
письменных
разъяснений
налогоплательщикам
по
вопросам
применения нормативных правовых актов муниципального образования
о местных налогах и сборах. Такие правовые акты определяют орган,
в который заинтересованное лицо может обраться за письменными
разъяснениями, круг заявителей, перечень необходимых документов,
сроки дачи разъяснений, а также основания отказа в их предоставлении.

Об ответственности
за неуплату алиментов

Законодательство РФ предусматривает административную и уголовную ответственность за неуплату средств на содержание детей.
Статьей 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) установлена административная ответственность за
неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения
суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если такие
действия не содержат уголовно наказуемого деяния (ст. 157 Уголовного
кодекса Российской Федерации).
Статья 157 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за
неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения
суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно. Согласно примечанию к ст. 157 УК РФ
неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей считается
совершенной неоднократно в случае совершения указанного деяния
лицом, привлеченным к административной ответственности по ст. 5.35.1
КоАП РФ.
Таким образом, лицо, впервые привлекаемое к ответственности за
неуплату средств на содержание детей, подлежит привлечению к административной ответственности. При повторном совершении данного
правонарушения указанное лицо подлежит привлечению уже к уголовной ответственности.
Необходимо учитывать, что санкция ст. 157 УК РФ предусматривает
наказание в виде исправительных и принудительных работ, а также лишение свободы сроком на 1 год.
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