№
п/п
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2021
№575
п. Мартюш
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения «Материально-техническая
служба учреждений культуры, искусства и спорта», утвержденное
постановлением Главы 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 29.12.2015 г. № 3324, от 20.12.2016 г. №
1986, от 18.10.2017 № 1442, от 20.04.2018 г. № 631, от 22.10.2018 №
1590, от 06.11.2019 г. № 2065, от 20.11.2020 г. № 1663)
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях
повышения эффективности и качества организации и ведения кадрового
делопроизводства, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Материально-техническая
служба учреждений культуры, искусства и спорта», утвержденное постановлением Главы 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 29.12.2015 г. № 3324, от 20.12.2016 г. № 1986, от 18.10.2017 № 1442,
от 20.04.2018 г. № 631, от 22.10.2018 № 1590, от 06.11.2019 г. № 2065, от
20.11.2020 г. № 1663), далее - Положение:
1.1. Пункт 7 Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
Должностные оклады работников учреждения, занимающих должности
служащих, устанавливаются на основе занимаемых ими должностей в следующих размерах:

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

Размер оклада, рублей
7242
7242
10180
10180
7242

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».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющую обязанности заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакину.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2021
№ 549
п. Мартюш
Об утверждении Программы мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, установленных в отношении
сохранности автомобильных дорог местного значения федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, а также муниципальными правовыми актами на территории МО «Каменский городской округ» в 2022 году
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Программу мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований, установленных в отношении сохранности автомобильных дорог местного значения федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации, а также муниципальными правовыми актами на территории МО «Каменский городской округ» в 2022 году
(далее – Программа).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте МО «Каменский городской округ».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства,
энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ПРОГРАММА мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, установленных в отношении сохранности
автомобильных дорог местного значения федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации,
а также муниципальными правовыми актами
на территории МО «Каменский городской округ» в 2022 году
Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля, осуществляемого на территории
муниципального образования Каменского городского округа в 2022 году,
разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований
к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами».
Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
1. Вид осуществляемого муниципального контроля:
1.1. В соответствии с постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 10.08.2018 №1175 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и лиц, уполномоченных
на осуществление муниципального контроля в МО «Каменский городской
округ» Администрация Каменского городского округа осуществляет муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах муниципального образования «Каменский
городской округ» (далее – муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения).
1.2. Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения является соблюдение субъектами муниципального контроля требований, установленных федеральными
законами, нормативными правовыми актами Свердловской области, нормативными правовыми актами муниципального образования «Каменский
городской округ»:
- по использованию полос отвода и придорожных полос автомобильных
дорог местного значения, в том числе технических требований и условий по
размещению объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и иных объектов,
размещенных в полосах отвода и придорожных полосах автомобильных
дорог, а также требований и условий по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам;
- по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог
в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов.
2. Обзор. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения.
2.1. Мероприятия программы реализуются контрольными органами в
отношении неопределенного круга лиц, использующих автомобильные
дороги на территории Каменского городского округа в части недопущения
повреждения автомобильных дорог и их элементов, а также отдельной
совокупности подконтрольных субъектов, использующих полосы отвода и
придорожные полосы автомобильных дорог местного значения.
2.2. Основными функциями при осуществлении муниципального контро-
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ля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
являются:
- проверка соблюдения требований технических условий по размещению
объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе
отвода и придорожной полосе автомобильных дорог местного значения;
- проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами,
осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных
полос, правил использования полос отвода и придорожных полос, а также
обязанностей при использовании автомобильных дорог местного значения
в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов;
- проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных
средств при движении по автомобильным дорогам местного значения, включая периоды временного ограничения движения транспортных средств.
2.3. В рамках проведения работы по профилактике нарушений обязательных требований законодательства в сфере обеспечения сохранности
автомобильных дорог местного значения на территории муниципального
образования «Каменский городской округ» с 2019 по 2020г. был разработан
и размещен для ознакомления на сайте органа местного самоуправления
перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения.
3. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на
минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и
(или) ущерба, основанные на описании подконтрольной среды.
Цели программы профилактики:
1) предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями требований законодательства Российской Федерации,
нормативных правовых муниципального образования «Каменский городской округ» в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения;
2) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения.
Задачи программы профилактики:
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых муниципального образования «Каменский городской округ» в сфере
обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
2) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению
требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых муниципального образования «Каменский городской округ» в сфере
обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения;
3) формирование единого понимания требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых муниципального образования
«Каменский городской округ» в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения как у должностных лиц, осуществляющих
муниципальный контроль, так и у подконтрольных субъектов;
4) создание системы консультирования подконтрольных субъектов;
5) создание мотивации к добросовестному поведению у юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений в 2022 году
№
п/п

Наименование мероприятия

1
1.

2
Размещение на официальном сайте
органов муниципального контроля в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сети «Интернет»)
перечня и текста нормативных
правовых актов, муниципальных
нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования,
установленные муниципальными
правовыми актами, оценка соблюдения
которых является предметом вида
муниципального контроля
Информирование подконтрольных
субъектов по вопросам соблюдения
обязательных требований,
установленных муниципальными
правовыми актами
Регулярное обобщение практики
осуществления видов муниципального
контроля и размещение на
официальных сайтах в сети
«Интернет» соответствующих
обобщений
Выдача предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными
правовыми актами
Организация и проведение
специальных профилактических
мероприятий, направленных на
предупреждение причинения
вреда, возникновение
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
проведение которых
предусмотрено порядками
организации и осуществления
муниципального контроля

2.

3.

4.

5.

Срок
выполнен
ия

Место
реализации

Ответственное
лицо

3
4
5
В течение муниципальное Специалист
года
образование
Администрации
(по мере
«Каменский
необходигородской
мости)
округ»

в течение муниципальное Специалист
года (по
образование
Администрации
мере
«Каменский
необходигородской
мости)
округ»
в течение муниципальное Специалист
года (по
образование
Администрации
мере
«Каменский
необходигородской
мости)
округ»
в течение муниципальное Специалист
года (по
образование
Администрации
мере
«Каменский
необходигородской
мости)
округ»
в течение муниципальное Специалист
года (по
образование
Администрации
мере
«Каменский
необходигородской
мости)
округ»

Раздел III. Проект плана мероприятий
по профилактике нарушений на 2023-2024 годы
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

2

Размещение на официальном сайте
органов муниципального контроля в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сети
«Интернет») перечня и текста
нормативных правовых актов,
муниципальных нормативных
правовых актов, содержащих
обязательные требования,
установленные муниципальными
правовыми актами, оценка
соблюдения которых является
предметом вида муниципального
контроля
Информирование подконтрольных
субъектов по вопросам соблюдения
обязательных требований,
установленных муниципальными
правовыми актами
Регулярное обобщение практики
осуществления видов
муниципального контроля и
размещение на официальных сайтах
в сети «Интернет» соответствующих
обобщений
Выдача предостережений о

Срок
выполнения
3

Место
Ответственное лицо
реализации
4

5

Специалист
МунициВ
Администрации
пальное
течение
образование
года
(по мере «Каменский
городской
необхоокруг»
димости)

Муницив течение
пальное
года (по
образование
мере
«Каменский
необходимости) городской
округ»
Муницив течение
пальное
года (по
образование
мере
«Каменский
необходимости) городской
округ»
Муницив течение

Специалист
Администрации

Специалист
Администрации

Специалист

3.

4.

5.

Место
Ответственное лицо
реализации

4
5
Вызов
экстренных служб
с мобильных
телефонов:
101 (пожарная), 102
(полиция), 103 (скорая).
Единая дежурно-диспетчерская служба по
Каменскому городскоСпециалист
в течение
Мунициму округу
– 8 (3439)
32Администрации
пальное
года (по
мере 8-952-135-6060.
образование
26-45,

2

Размещение на официальном сайте
органов муниципального контроля в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сети
«Интернет») перечня и текста
нормативных правовых актов,
муниципальных нормативных
правовых актов, содержащих
обязательные требования,
установленные муниципальными
правовыми актами, оценка
соблюдения которых является
предметом вида муниципального
контроля
Информирование подконтрольных
субъектов по вопросам соблюдения
обязательных требований,
установленных муниципальными
правовыми актами

ПЛАМЯ
2.

Срок
выполнения

Регулярное обобщение практики
осуществления видов
муниципального контроля и
размещение на официальных сайтах
в сети «Интернет» соответствующих
обобщений
Выдача предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований,
требований, установленных
муниципальными правовыми актами
Организация и проведение
специальных профилактических
мероприятий,
направленных
на
предупреждение причинения вреда,
возникновение
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера,
проведение
которых
предусмотрено
порядками
организации
и
осуществления
муниципального контроля

3

Специалист
В
МунициАдминистрации
течение
пальное
образование
года
(по мере «Каменский
городской
необхоокруг»
димости)

необхо«Каменский
димости) городской
округ»
в течение
Муницигода (по
пальное
образование
мере
«Каменский
необходимости) городской
округ»
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Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2022 год
№
п/
п

Наименование показателя

Методика расчета
показателя

1
1.

2
Количество проведенных
профилактических
мероприятий
Количество субъектов, в
отношении которых проведены
профилактические мероприятия

3
показатель имеет
абсолютное
значение
показатель имеет
абсолютное
значение

2.

Базовый период Целевое
(целевые
значение
значения
на 2022
предшествуюгод
щего года)
4
5
2
1
1

1

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики
на 2023-2024 годы
№
п/п

Наименование показателя

Методика расчета
показателя

1
1.

2
Количество проведенных
профилактических
мероприятий
Количество субъектов, в
отношении которых
проведены
профилактические
мероприятия

3
показатель имеет
абсолютное
значение
показатель имеет
абсолютное
значение

2.

Базовый
Целевое значение
период
показателей
(целевые
значения
на
на
текущего года) 2023 год 2024 год
4
5
6
1
1
1
1

1

1

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2021
№ 562
п.Мартюш
Об организации и проведении летней молодёжной трудовой вахты в Каменском городском округе в 2021 году
С целью организации занятости подростков и молодежи в период с 01
июня по 25 августа 2021 года, развития трудовой активности и коллективной ответственности молодежи, поддержки подростков, оказавшихся
в сложной жизненной ситуации, реализации муниципальной программы
«Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики,
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2026 года», утвержденной постановлением Главы Каменского городского округа от 13.11.2020 г. № 1635, руководствуясь Уставом
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реализовать мероприятия в рамках летней молодежной трудовой вахты с 1 июня по 25 августа 2021 года.
2. Утвердить Положение об организации летней молодежной трудовой
вахты (прилагается).
3. Утвердить Положение о соревновании молодежных трудовых отрядов
(прилагается).
4. Управлению культуры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.Г. Селюнина):
4.1. Организовать координацию деятельности молодежных трудовых отрядов в рамках летней молодежной трудовой вахты;
4.2. Организовать трудоустройство в подведомственные учреждения
Управления культуры, спорта и делам молодёжи Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» 48 человек в возрасте
от 14 до 18 лет в рамках летней молодежной трудовой вахты, в том числе
организовать молодежные трудовые отряды в Маминском доме культуры,
Покровском доме культуры, Сипавском доме культуры, в доме культуры посёлка Мартюш;
4.3. Организовать проведение мероприятия «Торжественное закрытие
летней молодежной трудовой вахты».
5. Управлению образования Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» (С.В. Котышева):
5.1. Организовать трудоустройство в подведомственные учреждения
Управления образования Администрации муниципального образования
«Каменский городской округ»102 человек в возрасте от 14 до 18 лет в рамках летней молодежной трудовой вахты, в том числе организовать молодежные трудовые отряды в МАУ ДО «ЦДО», МКОУ «Покровская СОШ»,
МКОУ «Травянская СОШ»;
6. Главам сельских администраций координировать работу молодежных
трудовых отрядов на подведомственной территории.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и
социальной политике Е.Г. Балакину.
Глава городского округа С.А. Белоусов
Положение о соревновании молодежных трудовых отрядов
1. Общие положения
Соревнование молодежных трудовых отрядов (далее – МТО) направлено
на активизацию их трудовой деятельности, содействует самореализации и
развитию гражданской активности членов МТО.
2. Цель
Целью соревнования МТО является повышение эффективности деятельности МТО и производительности труда его членов.
3. Задачи
Задачами соревнования МТО являются:
3.1. Стимулирование трудовой мотивации, развитие коллективной ответственности членов МТО.
3.2. Повышение престижа общественно-полезной трудовой деятельности
среди подростков и молодежи.
3.3. Выявление и поощрение лучших МТО и их активных членов, а также
лучших организаторов деятельности отрядов из числа руководителей и работодателей.
3.4. Укрепление связей между МТО, организация совместной досуговой
деятельности и неформального общения.
Окончание на стр. 2
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4. Организатор
Организатором соревнования МТО является Администрация муниципального образования «Каменский городской округ» и Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального образования «Каменский городской округ».
5. Участники
Участниками соревнования являются МТО, включившиеся в Молодежную
трудовую вахту. Численность членов молодежного трудового отряда должна быть не менее 5 человек.
6. Сроки проведения
Соревнование проводится в период деятельности МТО с 1 июня 2021 г.
по 25 августа 2021 г.
7. Условия проведения
7.1. Трудовой отряд подает заявку для участия в молодежной трудовой вахте Каменского городского округа координатору молодежной трудовой вахты Журавовой Анастасии Александровне (г.Каменск-Уральский, ул. Революционная, 13, кабинет №1 тел. 8 (3439) 365-058, e-mail
metodistkdckgo66@mail.ru )
7.2. Трудовой отряд представляет слайдовую или видео презентацию о
работе отряда с пояснениями и рассказом о работе трудового отряда или
творческое выступление на торжественном мероприятии закрытия молодежной трудовой вахты (не более 5 минут).
7.3. Для оценки результатов соревнования создается Комиссия по подведению итогов соревнования (далее – Комиссия). В состав Комиссии
входят Заместитель Главы Каменского городского округа по вопросам организации управления и социальной политике, специалисты Управления
образования, Управления культуры, спорта и делам молодежи, специалисты Государственного казенного учреждения службы занятости населения
Свердловской области «Каменск-Уральский Центр занятости», председатель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, главы сельских администраций.
7.4. Критерии оценки деятельности МТО:
- объем и качество выполненных работ;
- участие МТО в районных культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и других мероприятий;
- наличие досуговых мероприятий в МТО;
- наличие единой формы, символики, атрибутики;
- освещение деятельности МТО в средствах массовой информации.
8. Подведение итогов
8.1. Торжественное закрытие молодежной трудовой вахты проводится 25
августа 2021 года в Администрации Каменского городского округа.
8.2.Итоги соревнования подводятся Комиссией на торжественном закрытии молодежной трудовой вахты. Результаты соревнования освещаются в
средствах массовой информации.
8.3. Отряды – участники соревнования награждаются благодарственными
письмами Главы Каменского городского округа. Лучший молодежный трудовой отряд получает переходящий Кубок молодежной трудовой вахты.
Положение об организации летней молодежной трудовой вахты
1. Общие положения
Летняя молодежная трудовая вахта – система мероприятий, реализуемых в муниципальном образовании «Каменский городской округ» в рамках подпрограммы №2 «Патриотическое воспитание молодёжи Каменского городского округа» муниципальной программы «Развитие культуры,
физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного
образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до
2026 года», утвержденной постановлением Главы Каменского городского
округа от 13.11.2020 г. № 1635 при содействии Главы Каменского городского округа, Управления культуры, спорта и делам молодежи Администрации
муниципального образования «Каменский городской округ», Управления образования Администрации Каменского городского округа, глав сельских администраций, территориальной комиссии Каменского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, Государственного казенного учреждения
службы занятости населения Свердловской области «Каменск-Уральский
центр занятости», организаций и предприятий Каменского городского округа.
Девиз летней молодежной трудовой вахты – «Трудиться, мечтать, добиваться!»
2. Цель
Целью летней молодежной трудовой вахты является временное трудоустройство и занятость подростков и молодежи в летний период.
3. Задачи
Задачами летней молодежной трудовой вахты являются:
3.1. Создание условий для решения материальных и социальных проблем подростков и молодежи.
3.2. Содействие социальной адаптации несовершеннолетних граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
3.3. Развитие трудовой мотивации, инициативы и самостоятельности
участников летней молодежной трудовой вахты.
3.4. Воспитание социальной активности и гражданской ответственности
подростков и молодежи.
3.5. Содействие в благоустройстве, обеспечении санитарно-гигиенического состояния, поддержании порядка и чистоты на территории Каменского городского округа.
4. Организаторы
Организаторами летней молодежной трудовой вахты являются Администрация муниципального образования «Каменский городской округ», Управление культуры спорта и делам молодежи Администрации муниципального
образования «Каменский городской округ», Управление образования Администрации муниципального образования «Каменский городской округ».
5. Участники
Участниками летней молодежной трудовой вахты являются молодежные
трудовые отряды (далее – МТО), формируемые из учащихся общеобразовательных школ, членов молодежных общественных объединений Каменского городского округа, иных несовершеннолетних.
6. Порядок реализации проекта
Проект реализуется ежегодно, включает следующие этапы:
I этап – организационный (май) – включает:
- формирование МТО;
II этап – основной (июнь, июль) – включает:
- деятельность МТО;
- проведение досуговых мероприятий МТО;
- организация соревнования МТО.
III этап – итоговый (август) – включает:
- подведение итогов соревнования МТО;
- торжественное закрытие летней молодежной трудовой вахты;
- награждение участников летней молодежной трудовой вахты.
7. Организация деятельности МТО
7.1. Членами МТО могут быть подростки в возрасте от 14 лет до 18 лет.
7.2. Численность молодежного трудового отряда должна быть не менее
5 человек.
7.3. Списки несовершеннолетних участников молодежной трудовой вахты
формируются по месту создания отряда и предоставляются в Управление
культуры, спорта и делам молодежи (г. Каменск-Уральский, ул. Революционная, 13, каб. № 1) или на e-mail metodistkdckgo66@mail.ru тел. 8(349) 365-058.
7.4. Направления деятельности МТО: благоустройство населенных пунктов, поддержание чистоты и порядка на территории улиц и дворов населенных пунктов, благоустройство лесопарковых зон, обелисков и др., работа по
благоустройству территорий и уборке помещений после ремонта в школах,
учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования.
7.5. Руководителем МТО является лицо, назначаемое администрацией
организации, которую обслуживает отряд.
7.6. Среди МТО организуется соревнование в соответствии с Положением
о соревновании Молодежных трудовых отрядов.
8. Подведение итогов
Итоги Летней Молодежной трудовой вахты подводятся на Церемонии
закрытия Молодежной трудовой вахты, где в соответствии с результатами
соревнования отмечаются передовые МТО.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район, п. Кодинский, расположенный примерно 22 кв.м. на юго-запад от земельного участка с кадастровым номером
66:12:8701004:3, общей площадью 1883 кв.м, категория земельного участка
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 20.05.2021 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 30.12.2020 г. № 1970 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения
договоров аренды земельных участков».
1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа».
Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр.
Победы, 97а.
Телефон: 8(3439)37-02-38;
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5203005:319.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Брод.
Площадь земельного участка 1500 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного
подсобного хозяйства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме
70 200 (Семьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 14 040 (Четырнадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 2 106 (Две тысячи сто шесть) рублей
00 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на
местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 2 - земельный участок для малоэтажной жилой застройки.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5301005:518.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Мартюш.
Площадь земельного участка 1109 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – малоэтажная жилая
застройка.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме
70 300 (Семьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 14 060 (Четырнадцать тысяч
шестьдесят) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 2 109 (Две тысячи сто 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 66:12:5203005:319,
66:12:5301005:518 находятся в территориальной зоне Ж-1- Зона индивидуальной жилой застройки.
Основными видами разрешенного использования земельных участков
в территориальной зоне Ж-1 являются:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1)
- Культурное развитие (код 3.6)
- Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Охрана природных территорий (код 9.1)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен
земельный участок:
Предельные (минимальные и (или)
Минимальные
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Иные
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Максимальный
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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 имеется от опоры № 20 ВЛИ-0,4 кВ
Радужная от ТП-7032.
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 проходящей в непосредственной близости ВЛИ-0,4 Привольная от ТП-7087.
Для получения технических условий на электроснабжение объекта, правообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО «МРСК»
оформить заявку на технологическое присоединение в соответствии с
требованиями Правил технического присоединения, с указанием класса
напряжения, по которому будет осуществляться присоединение, макси
мальной присоединяемой мощности и категории электроснабжения энергопринимающих объектов, а также заключить договор на осуществление
технологического присоединения.
Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспечения
производится за счет застройщика, по действующим расценкам на момент
пуска объекта в эксплуатацию.
Теплоснабжение по лоту №1, лоту №2: технические условия отсутствуют.
Газоснабжение по лоту №1, лоту №2: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 20.04.2021 г. по 20.05.2021
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 25 мая 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,
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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: 26 мая 2021 года в
16 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
пр. Победы 97а, кабинет 111.
Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором содержится сведения о заявителях, допущенных
к участию в аукционе и признанных, участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня
их рассмотрения и замещается на официальном сайте не позднее, чем на
следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона: 28 мая 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.
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
16 апреля 2021 года в 10 час. 00 мин. Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа (организатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договора аренды
земельного участка.
Лот № 1 - земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 66:12:3701001:265, расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Исетское, общей площадью 2056
кв.м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Лот №2 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 66:12:3701001:55, расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Исетское, ул. Юбилейная, 5А/1,
общей площадью 2020 кв.м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия
заявок.
Лот № 3 - земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 66:12:4801003:1050, расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, общей площадью
1965 кв.м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 30.12.2020 г.
№ 1970.
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ПЛАМЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Тридцать шестое заседание
РЕШЕНИЕ № 562
15 апреля 2021 года
О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом
Думы Каменского городского округа
В соответствии с Решением Думы Каменского городского округа от 11 июля
2013 года № 142 «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Каменского городского округа» (в редакции от
22.11.2018 года № 303), Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. За многолетний личный вклад в развитие местного самоуправления
в Каменском городском округе и в связи с 25-летием со дня образования
Думы Каменского городского округа наградить Почетной грамотой Думы муниципального образования «Каменский городской округ»:
БЕЛОУСОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – Главу муниципального образования «Каменский городской округ»
РОГОЖНИКОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА – главу Кисловской
сельской администрации Каменского городского округа
БРЮХОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА – главу Клевакинской сельской
администрации Каменского городского округа
2. За личный вклад в развитие местного самоуправления в Каменском городском округе и в связи с 25-летием со дня образования Думы Каменского
городского округа направить Благодарственное письмо Думы муниципального образования «Каменский городской округ» в адрес:
ВОРОБЬЕВОЙ ВИКТОРИИ ВИКТОРОВНЫ – главы Маминской сельской
администрации Каменского городского округа
ЧЛЕНОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА – главы Окуловской сельской администрации Каменского городского округа
ЕДИГАРЕВА РУДОЛЬФА ВАСИЛЬЕВИЧА – главы Сосновской сельской
администрации Каменского городского округа
ЗАОСТРОВНЫХ ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА – главы Рыбниковской
сельской администрации Каменского городского округа
ПАНЧЕНКО ОЛЕСИ АЛЕКСАНДРОВНЫ – главы Покровской сельской администрации Каменского городского округа
3. За многолетний добросовестный труд в библиотечной сфере Каменского городского округа, активное участие в общественной жизни муниципалитета и в связи с профессиональным праздником – общероссийским днем
библиотек наградить Почетной грамотой Думы муниципального образования «Каменский городской округ»:
ЦЕПИЛОВУ МАРИНУ ВИКТОРОВНУ – библиотекаря Рыбниковской библиотеки структурного подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека Каменского городского округа»
ФРОЛОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – библиотекаря Ленинской библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная
библиотека Каменского городского округа»
КУЗЯЕВУ НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ – заведующую отделом комплектования и обработки литературы Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Центральная библиотека Каменского городского округа»
4. За многолетний добросовестный педагогический труд, профессиональное мастерство, личный вклад в эстетическое воспитание подрастающего
поколения и в связи с 25 - летием со дня создания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Колчеданская детская
школа искусств» наградить Почетной грамотой Думы муниципального образования «Каменский городской округ»:
ЕЛФИМОВУ ИРИНУ ВИКТОРОВНУ – преподавателя Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Колчеданская детская школа искусств»
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamenskduma.ru.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства
и местного самоуправления (Н.П. Шубина).
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район, п. Кодинский, расположенный
примерно 52 кв.м. на юго-запад от земельного участка с кадастровым номером 66:12:8701004:3, общей площадью 1883 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием
– для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 20.05.2021 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.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Тридцать шестое заседание
РЕШЕНИЕ (проект) №
15 апреля 2021 года
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский городской округ»
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 20.07.2020
№ 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также принятием Федерального закона от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений 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 и дополнения:
1.1. подпункт 9.1 пункта 1 статьи 6 «Вопросы местного значения городского округа» изложить в следующей редакции:
«9.1) организация в соответствии с федеральным законом выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
1.2. Пункт 1 статьи 6 «Вопросы местного значения городского округа» дополнить подпунктом 48 следующего содержания:
«48) принятие решений и проведение на территории городского округа
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
1.3. Пункт 2 статьи 8 «Права и гарантии граждан на осуществление местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления» дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) внесения инициативного проекта.»;
1.4. Дополнить Устав статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение
для жителей городского округа или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено
органам местного самоуправления городского округа, в администрацию городского округа может быть внесен инициативный проект.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского
округа, органы территориального общественного самоуправления, старо-
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ста сельского населенного пункта, входящего в состав городского округа.
Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена
нормативным правовым актом Думы городского округа. Право выступить
инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Думы
городского округа может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории городского округа.
3. Инициативный проект должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой городского округа.
5. Иные вопросы, связанные с выдвижением, внесением, обсуждением,
рассмотрением, проведением конкурсного отбора, финансовым и иным
обеспечением реализации инициативных проектов регулируются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.5. Пункт 1 статьи 18 «Собрание граждан. Конференция граждан (собрание делегатов)» изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории городского округа могут
проводиться собрания граждан.»;
1.6. Пункт 4 статьи 18 «Собрание граждан. Конференция граждан (собрание делегатов)» дополнить абзацем четвертым в следующей редакции:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и
их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Думы городского округа.»;
1.7. Пункт 2 статьи 19 «Опрос граждан» дополнить подпунктом 3 в следующей редакции:
«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста,
- для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
1.8. Пункт 7 статьи 27 «Трудовые и социальные гарантии для депутата»
изложить в следующей редакции:
«7. За счет средств местного бюджета депутату, осуществляющему свои
полномочия на непостоянной основе, возмещаются документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением его полномочий, в
размерах и порядке, установленных решением Думы городского округа.»;
1.9. Подпункт 64.1 пункта 1 статьи 31 «Полномочия Администрации городского округа» изложить в следующей редакции:
«64.1) организация в соответствии с федеральным законом выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
1.10. Пункт 1 статьи 31 «Полномочия Администрации городского округа»
дополнить подпунктом 65.7 следующего содержания:
«65.7) принятие решений и проведение на территории городского округа
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
1.11. В абзаце первом пункта 4.1. статьи 46 «Порядок официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых
актов» слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном
правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования
в государственный реестр уставов муниципальных образований Свердловской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона
от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».
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»,
за исключением подпунктов 1.2 и 1.10 пункта 1 настоящего Решения, вступающих в силу с 29 июня 2021 года, и подпункта 1.11 пункта 1 настоящего
Решения, вступающего в силу с 07 июня 2021 года.
4. Опубликовать 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
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Тридцать второе заседание
РЕШЕНИЕ № 322
16 апреля 2015 года
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава
Каменского городского округа, а также по проекту Решения Думы
Каменского городского округа о внесении изменений и дополнений
в Устав Каменского городского округа и участия граждан в их обсуждении
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003г
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Каменского городского
округа, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава Каменского
городского округа, а также по проекту Решения Думы Каменского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского округа и участия граждан в их обсуждении (прилагается).
2. Решение Думы Каменского городского округа «Об утверждении «Порядка учета предложений по проектам Решений Думы Каменского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Каменского
городского округа и участия граждан в их обсуждении» от 03.05.2007 г. №
20 считать утратившим силу.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального
образования «Каменский городской округ».
В дальнейшем Порядок учета предложений по проекту Устава Каменского
городского округа, а также по проекту Решения Думы Каменского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского округа и участия граждан в их обсуждении, утвержденный настоящим
Решением, подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
одновременно с опубликованием (обнародованием) проекта Устава Каменского городского округа, проекта Решения Думы Каменского городского округа о внесении изменений в Устав Каменского городского округа не
позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава
Каменского городского округа, внесении изменений и дополнений в Устав
Каменского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства
и местного самоуправления (Н.П. Шубина).
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Порядок учета предложений
по проекту Устава Каменского городского округа,
а также по проекту Решения Думы Каменского городского округа
о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского
городского округа и участия граждан в их обсуждении
1. Проект Устава Каменского городского округа (далее - проект Устава),
проект Решения Думы Каменского городского округа о внесении изменений
и дополнений в Устав Каменского городского округа (далее - проект Решения
Думы) подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения на заседании Думы Каменского
городского округа вопроса о принятии Устава Каменского городского округа,
о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского округа
с одновременным опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка.

2. Инициаторами предложений о дополнениях и (или) изменениях в проект Устава, проект Решения Думы (далее - предложения) являются граждане, проживающие на территории Каменского городского округа и обладающие избирательным правом, инициативные группы граждан, предприятия,
учреждения, организации, общественные организации, расположенные и
(или) осуществляющие свою деятельность на территории Каменского городского округа.
3. Предложения вносятся в письменной форме в течение 21 дня со дня
опубликования проекта Устава, проекта Решения Думы в Думу городского
округа по адресу: 623438, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр.
Победы, д. 38 а, каб. 25.
4. Предложения вносятся только в отношении положений, содержащихся в проекте Устава, проекте Решения Думы, и должны соответствовать
Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными
положениями Устава Каменского городского округа, обеспечивать однозначное толкование положении проекта Устава, проекта Решения Думы.
5. Предложения направляются в виде таблицы поправок по следующей
форме:
Предложения по проекту Устава Каменского городского округа,
а также по проекту Решения Думы Каменского городского округа
о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского округа
№

1

Пункт проекта Решения Думы
Каменского городского
округа о внесении
изменений и дополнений в Устав
Каменского городского округа
2

Текст
проекта
Решения

3

Текст
Текст проекта
предлагаемой Решения с
поправки
учетом
поправки
4

5

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес
места жительства и личная подпись гражданина (граждан), представителя
инициативной группы граждан, полное наименование и место нахождения
организации, и подпись руководителя предприятия, учреждения либо организации.
6. Поступившие предложения регистрируются Организационным комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний в день поступления.
7. Предложения, внесенные несвоевременно, а также с нарушением
иных установленных настоящим Порядком требований, рассмотрению не
подлежат.
8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
9. Инициаторы предложений, внесшие свои предложения, являются
участниками публичных слушаний, получающими право на выступление
для аргументации своих предложений. Инициаторы предложений приглашаются на публичные слушания (письменно или по телефону).
Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
Положением о порядке организации и проведения публичных (общественных) слушаний на территории Каменского городского округа, утвержденным
Решением Думы Каменского городского округа.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Тридцать шестое заседание
РЕШЕНИЕ № 555
15 апреля 2021 года
О назначении публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Каменский городской округ»
В целях обсуждения проекта Решения Думы Каменского городского
округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский городской округ», руководствуясь Решением Думы
Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014 года «Об утверждении
Положения «О порядке организации и проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции от 14.06.2018
года № 242), Решением Думы Каменского городского округа № 322 от
16.04.2015 года «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту
Устава Каменского городского округа, а также по проекту Решения Думы
Каменского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав
Каменского городского округа и участия граждан в их обсуждении», статьей
17 Устава муниципального образования «Каменский городской округ», в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Назначить на территории 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» в связи со вступлением в силу Федерального закона от 20.07.2020
№ 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также принятием Федерального закона от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Определить дату и время публичных слушаний – 20 мая 2021 года в
17.00 часов.
3. Определить место проведения публичных слушаний – зал заседаний Администрации муниципального образования «Каменский городской
округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38 а (3 этаж).
4. Предложения по проекту Решения Думы Каменского городского округа
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский городской округ» направлять в Думу Каменского городского
округа по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы,
38 а, кабинет 25, тел. 370-711 с момента опубликования проекта Решения
по 10 мая 2021 года включительно.
5. 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.
6. Распоряжением Думы Каменского городского округа утвердить состав
Организационного комитета.
7. Проект Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский
городской округ», Решение Думы Каменского городского округа № 322 от
16.04.2015 года «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту
Устава Каменского городского округа, а также по проекту Решения Думы
Каменского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав
Каменского городского округа и участия граждан в их обсуждении» и настоящее Решение опубликовать в газете «Пламя», разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ» не позднее 20 апреля 2021 года.
8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства
и местного самоуправления (Н.П. Шубина).
9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Позариха, примерно в 20 м по
направлению на юго-запад от земельного участка с кадастровым номером
66:12:1901001:93, общей площадью 1860 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 20.05.2021 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.
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Информация Роспотребнадзора

Прокуратура разъясняет

Итоги проведения Всемирного дня защиты прав потребителей

Всемирный день защиты прав потребителей прошел 15 марта под
девизом «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами».
В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей на поднадзорной территории было проведено множество мероприятий, призванных просветить население в вопросах защиты потребительских прав
и оказать конкретную помощь потребителям. В ходе проведенных горячих линий в период с 11 марта по 25 марта консультации по телефону получили 135 человек. Большая часть обращений потребителей
была связана с вопросами оказания туристских, финансовых услуг
и услуг страхования, жилищно-коммунальных услуг, продажи продовольственных и непродовольственных товаров, технически сложных
товаров бытового назначения, оказание бытовых услуг.
Консультации проводились и в рамках «Дня открытых дверей» 15
марта в Каменск-Уральском отделе Управления Роспотребнадзора и
Каменск-Уральском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области» (консультационные услуги получили 24 человека). Потребителям оказана правовая помощь в составлении претензий, искового заявления (торговля непродовольственными товарами) специалистами Каменск-Уральского отдела Роспотребнадзора.
В администрациях муниципальных образований поднадзорной территории, МФЦ МО «город Богданович», МАУК «Центральная библиотечная система город Каменск-Уральский», Комплексном центре
социального обслуживания населения г. Каменска-Уральского были
оформлены стенды с указанием темы проведения Всемирного дня
защиты прав потребителей и основных положений законодательства
в сфере защиты прав потребителей, посетителям предлагались брошюры для потребителей (памятки) по различным вопросам потребительского законодательства. С целью просветительской деятельности
проведены лекции и семинары для потребителей как старшего поколения, так и среди потребителей младшего возраста.
В период с 9 по 25 марта проводилось анкетирование населения,
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тематика «рациональное потребление», цель: исследовать мнение респондентов относительно темы: «Борьба с загрязнением пластиковыми
материалами»; выявить уровень правовой грамотности опрошенных по
теме; исследовать мнение респондентов относительно эффективности
реализации различных форм защиты прав и законных интересов.
Ко дню празднования Всемирного дня защиты прав потребителей были
проведены конкурсы: «Потребитель года – 2020»; «Потребительский
щит»; «Надзор в объективе»; конкурс-эксперимент «Есть ли жизнь без
пластика»; конкурс инсталляций «Пластиковые метаморфозы»; конкурс
на лучшее оформление информационного стенда «Борьба с загрязнениями пластиковыми материалами»; творческий конкурс «Борьба с загрязнениями пластиковыми материалами», конкурс кроссвордов.
Большой отклик получил творческий конкурс «Борьба с загрязнениями пластиковыми материалами». Участниками представлены творческие материалы в видеоформате: стихи, песни. Активное участие приняли дошкольные образовательные и образовательные учреждения.
Специалисты благодарят всех приславших свои работы за участие в
конкурсах, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей.
Обращаем внимание, что юридическая помощь гражданам по вопросам защиты прав потребителей в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания, туристских, финансовых,
медицинских, финансовых и т.д. осуществляется специалистами:
Каменск-Уральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и отделом экспертиз по защите прав потребителей
Каменск-Уральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области», расположенном по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97, каб. 107. Часы приема: понедельник с 9.00
до 12.00, среда с 13.00 до 16.00, пятница с 9.00 до 12.00.

М.В. Калугина, специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области в г. Каменск-Уральский и Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах

«Борьба с загрязнением пластиковыми материалами»

Каменск-Уральским ТО Роспотребнадзора по Свердловской области и Каменск-Уральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подвели итоги мероприятий, проведенных среди горожан подведомственной территории.
В рамках Всемирного дня прав потребите- подведомственной территории: творческий инсталляция «Пластиковые метаморфозы».
лей, прошедшего в 2021 г. под девизом «Борь- конкурс «Борьба с загрязнениями пластикоНа подведомственной территории на творба с загрязнением пластиковыми материала- выми материалами» и кроссворд «Борьба с ческий конкурс «Борьба с загрязнениями плами» специалистами Каменск-Уральского ТО загрязнениями пластиковыми материалами». стиковыми материалами» было подано 15 заРоспотребнадзора и Консультационного пун- На уровне Свердловской области для граж- явок, было выявлено 4 победителя.
А.Г. Паластрова, начальник отдела экспертиз
кта для потребителей проведена масштабная дан Роспотребнадзором и консультационным
в сфере защиты прав потребителей
информационно-просветительская
работа, центром проводились областные конкурсы:
Каменск-Уральского ФФБУЗ «ЦГиЭ в СО»
проводились конкурсы среди населения на эксперимент «Есть ли жизнь без пластика»,

За здоровый образ жизни

Всемирный день здоровья – 2021

7 апреля 1948 г. вступил в силу Устав Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Эта дата считается «Днем рождения» организации, и ежегодно отмечается более чем в 190 странах мира как Всемирный день здоровья.
В Уставе ВОЗ здоровье определяется как состояние полного физическо- ды и достойные условия жизни; занятость населения, безопасные и
го, душевного и социального благополучия, а не просто отсутствие болез- комфортные условия труда человека; социальный и человеческий
ней; и право на здоровье определено как неотъемлемое основное право капитал, то есть знания, навыки и опыт людей, а также развитая сеть
любого человека без различия расы, религии или социального положения. отношений между ними. Последнее условие напрямую связано с деЕще на 51-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (в мае ятельностью медико-санитарных и социальных работников, а также с
1998 г.) ВОЗ обнародовала концепцию «Здоровье для всех в XXI сто- развитием волонтерского движения в этой сфере.
летии» и обратилась ко всем с призывом принять ее и предпринять
За более чем 70-летнюю историю День здоровья приобрел свои трасовместные усилия для ее реализации. Однако опыт предыдущего диции. При активном участии средств массовой информации, меди– 2020 г. (пандемия COVID-19) показал, что мир полон неравенства: цинских и образовательных учреждений, предприятий и общественных
жизнь и здоровье человека зачастую очень сильно зависят от того, в организаций реализуются специальные мероприятия, посвященные
каком государстве он проживает, то есть какой уровень медицинской формированию здорового образа жизни: предоставляются возможпомощи и социальной поддержки ему доступен. Да и внутри одного ности для широкого круга населения посетить лекции по медицингосударства доступность возможностей здорового образа жизни и ка- ской тематике (посвященные диагностике, лечению и профилактике
чественного медицинского обслуживания порой сильно разнятся.
распространенных заболеваний); бесплатные (или с существенными
В связи с этим Всемирная ассамблея здравоохранения провозгла- скидками) диагностические обследования и консультации врачей для
сила 2021 г. Международным годом медико-санитарных и социаль- раннего выявления ряда заболеваний – как в специализированных
ных работников и приняла решение – мероприятия Всемирного дня клиниках, так и в специальных мобильных центрах; кроме того, оргаздоровья нынешнего года посвятить главной цели их деятельности – низуются спортивные соревнования, подвижные игры, мастер-классы,
предоставлению равных для всех возможностей в сфере сохранения выставки и благотворительные акции.
и укрепления здоровья. Таким образом, девиз/тема Всемирного дня
Преодоление равнодушия и взаимопомощь – ключ к выживанию и
здоровья 2021 г.: «За более справедливый, более здоровый мир!»
устойчивому развитию человечества. Каждый может внести свой посильДля достижения «Здоровья для всех в XXI веке» ВОЗ определила ный вклад в создание более справедливого и более здорового мира!
Н.В. Савина, завотделом организации деятельности
пять основных условий: качественные и доступные медицинские усКаменск-Уральского ФФБУЗ «ЦГиЭ в СО»
луги; уровень доходов и социальная защита; здоровые факторы сре-

Профилактика

Наркоторговец должен сидеть в тюрьме

Главное управление МВД России по Свердловской области сообщает об оперативно-профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Как сообщил пресс-секретарь регионального полицейского ведомства Валерий Горелых,
основной задачей данного мероприятия является активизация работы всех без исключения
территориальных ОВД по выявлению и документированию противоправной деятельности наркодилеров, организаторов наркопритонов, а также тех, кто вовлекает в этот опасный бизнес
несовершеннолетних.
«Только в 2020 г. сотрудники полиции гарнизона изъяли 120 кг различных наркотических
средств, в том числе растительного и синтетического происхождения. Выявлено 5,5 тыс. преступлений в сфере НОН, из них 3121 факт сбыта, по которым установлено 3152 фигуранта,
ликвидировано 38 притонов. Безусловно, представители МВД провели большой пласт работы,
но до тех пор, пока фиксируются случаи гибели людей от этой заразы, ни один сыщик не скажет,
что наркобизнес побежден. В прошлом году от передозировок в мир иной ушли 450 наших земляков, многие из них в расцвете сил. По данным специалистов, основная масса (320 мужчин и
40 женщин) в возрасте от 31 до 50 лет. Внести личный вклад в борьбу с незаконным оборотом
наркотиков может практически каждый, необходимо только перешагнуть через свое собственное безразличие к чужой беде», – отметил полковник Горелых.
Каждый сигнал от граждан будет подвергаться регистрации и тщательной проверке, а по итогам сотрудники полиции примут обоснованное процессуальное решение. Сообщить о подозрительных личностях, которые делают криминальные закладки, наркопритонах, местах хранения
и культивирования наркотиков, транспортных средствах, перевозящих зелье, можно по телефонам 02, 112, а также круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской
области (343) 358-71-61.

Статистика по пожарам

Месячник
обучения детей
мерам пожарной
безопасности
В рамках проведения Месячника обучения детей мерам пожарной безопасности,
который проходит на территории города и
района в период с 1 по 30 апреля, сотрудники противопожарной службы совместно с субъектами профилактики проводят
разъяснительную работу с населением с
вручением наглядной агитации.
Представители МЧС принимают участие в
классных часах в образовательных учреждениях, проводят беседы с детьми и педагогами на противопожарную тематику, а также
по безопасности людей на водных объектах.
Помимо этого в подразделениях 63 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного
управления МЧС России по Свердловской области проходят дни открытых дверей.

За 1 квартал 2021 г. в Свердловской области произошло 1523 пожара, на которых погибли 107 человек, в том числе 2 несовершеннолетних. Травмы получили 114 человек. Наибольшее количество людей погибло в ночное время вследствие отравления токсичными
продуктами горения. Наибольшее количество погибших составили пенсионеры. Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, неосторожное обращение с огнем при курении, детская шалость.
На территории Каменск-Уральского город- ные службы проводят профилактическую раС 15 апреля по 31 мая 2021 г. вводится осоского округа и Каменского городского округа боту с населением в жилом секторе. В ходе бый противопожарный режим, который вводит
произошел 81 пожар (город – 52, район – 29), рейдов сотрудники вручают памятки, в кото- запрет на разведение костров, сжигание отхопогибли 6 человек, детей не зарегистрирова- рых указаны телефоны экстренных служб, дов и мусора, а также проведение пожарооно (город – 5, район – 1), травмы получили 8 правила поведения при возникновении пожа- пасных работ, в том числе на индивидуальных
человек, из них 2 несовершеннолетних (город ра, правила пожаробезопасного поведения в приусадебных участках, садоводческих и ого– 7, из них 2 детей, район – 1, детей не заре- быту и уборки придомовой территории. Также роднических некомерческих товариществах.
гистрировано).
проводится разъяснительная работа с насе- Также вводится ограничение на пребывание
В целях обеспечения пожарной безопасно- лением по правилам пожарной безопасности. граждан и проведение массовых мероприятий
сти жилых домов в преддверии пожароопас- Гражданам напоминают, к чему может приве- на территории городских лесов. Соблюдайте
ного весенне-летнего периода на территории сти неосторожное обращение с огнем. Пожар правила пожарной безопасности, берегите
Каменск-Уральского городского округа и Ка- может быть вызван как разведением костра в себя и своих близких, а также то, что находитменского городского округа сотрудники МЧС, лесу, так и сжиганием мусора во дворе дома ся вокруг нас!
С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 63 ПСО
ГОЧС, добровольцы, а также заинтересован- и пала травы.

Обжалование действий
судебного пристава

Постановления судебного пристава-исполнителя и
других должностных лиц службы судебных приставов, их действия (бездействие) по исполнению исполнительного документа могут быть обжалованы
сторонами исполнительного производства, иными
лицами, чьи права и интересы нарушены такими действиями (бездействием), в порядке подчиненности
и оспорены в суде. Соответствующие положения закреплены в ст. 121 Федерального закона от 02.10.2007
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Жалоба на постановление должностного лица службы
судебных приставов, его действия (бездействие) подается в письменной форме. Указанная жалоба должна быть
подписана лицом, обратившимся с ней, или его представителем. К жалобе, подписанной представителем, должны прилагаться доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя.
Следует обратить внимание, что в жалобе должны быть
указаны: должность, фамилия, инициалы должностного
лица службы судебных приставов, постановление, действия (бездействие), отказ в совершении действий которого обжалуются; фамилия, имя, отчество гражданина или
наименование организации, подавших жалобу, место жительства или место пребывания гражданина либо местонахождение организации; основания, по которым обжалуется постановление должностного лица службы судебных
приставов, его действия (бездействие), отказ в совершении действий; требования лица, подавшего жалобу.
При этом лицо, подавшее жалобу, может не представлять документы, которые подтверждают обстоятельства,
указанные в жалобе. Если представление таких документов имеет значение для рассмотрения жалобы, то должностное лицо службы судебных приставов, рассматривающее указанную жалобу, вправе запросить их. В этом
случае срок рассмотрения жалобы приостанавливается
до представления запрошенных документов, но не более
чем на десять дней. Лицо, подавшее жалобу, может отозвать ее до принятия по ней решения.
Отказ в отводе судебного пристава-исполнителя может
быть обжалован только лицом, заявлявшим отвод. Удовлетворение отвода судебного пристава-исполнителя обжаловано быть не может.
Согласно закону жалоба на постановление должностного лица службы судебных приставов, его действия
(бездействие) подается в течение десяти дней со дня
вынесения судебным приставом-исполнителем или иным
должностным лицом постановления, совершения действия, установления факта его бездействия либо отказа в
отводе. Лицом, не извещенным о времени и месте совершения действий, жалоба подается в течение десяти дней
со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать
о вынесении постановления, совершении действий (бездействии).
Жалоба на постановление судебного пристава-исполнителя или заместителя старшего судебного пристава, за
исключением постановления, утвержденного старшим судебным приставом, на их действия (бездействие) подается старшему судебному приставу, в подчинении которого
находится судебный пристав-исполнитель или заместитель старшего судебного пристава.
Должностные лица службы судебных приставов, постановления, действия (бездействие) которых обжалуются,
направляют жалобу вышестоящему должностному лицу
службы судебных приставов в трехдневный срок со дня
ее поступления.
В случаях, когда должностное лицо службы судебных
приставов, получившее жалобу на постановление, действия (бездействие), не правомочно ее рассматривать,
указанное должностное лицо обязано в трехдневный срок
направить жалобу должностному лицу службы судебных
приставов, правомочному ее рассматривать, уведомив об
этом в письменной форме лицо, подавшее жалобу.

Лишение свободы
за пьяное вождение авто

К восьми месяцам строгого режима приговорен ранее не судимый житель Каменского района за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Каменский районный суд на основании доказательств,
представленных государственным обвинителем, 8 апреля 2021 г. вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Каменского района – гражданина Т., 1978 г.р.,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым
административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
В ходе рассмотрения уголовного дела в суде государственный обвинитель доказал, что в августе 2020 г.
гражданин Т., будучи подвергнутым административному
наказанию в виде штрафа в размере 30 000 руб. с лишением права управления транспортным средством на срок
1 год 6 месяцев за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял
автомобилем ВАЗ-21102, на котором проследовал от перекрестка ул. Заречная – Комсомольская в с. Покровском
до своего места жительства по ул. Заречной, где был
остановлен сотрудниками ГИБДД. На требование сотрудника ГИБДД от прохождения на состояние алкогольного
опьянения отказался.
В судебном заседании Т. вину в совершении преступления не признал, пояснил, что транспортным средством он
не управлял, автомобилем управляла его супруга. Когда
супруга подъехала к дому, где они проживают, он вышел
из дома на улицу и сел на водительское кресло, чтобы
забрать продукты из машины и документы из бардачка
автомобиля.
Собранных по уголовному делу доказательств виновности гражданина Т. в совершении преступления и представленных суду государственным обвинителем оказалось достаточно для осуждения его к самой строгой мере
наказания, предусмотренной санкцией ст. 264.1 УК РФ.
Каменский районный суд назначил гражданину Т. наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с
лишением права управления транспортным средством на
срок 3 года. Приговор суда в законную силу не вступил.
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Творчество

«Детский сад – новый мир для ребенка»

Детям любого возраста очень непросто начинать посещать детский сад. Каждый из них по-разному проходит период адаптации в детском саду.
Находясь в кругу семьи, ребенок живет в определенном
ритме и режиме. Вся жизнь ребенка кардинальным образом
меняется после посещения детского сада. Во время адаптации детский организм встречается с незнакомыми бактериями, вирусами, дети начинают часто болеть. Чтобы помочь
детям справиться с трудностями привыкания, я в своей практике реализую здоровьесберегающие технологии: прогулки
в любое время года, хождение босиком по специальным
дорожкам, ленивая гимнастика после сна, полоскание горла

220-летний юбилей А.Е. Варламова

кипяченой водой после приема пищи, воздушные ванны. В
детском саду нет медицинского работника, поэтому к нам на
помощь приходит фельдшер Травянской ОВП Т.Н. Матвеева.
Мы обращаемся к ней за любой помощью и консультацией,
а она всегда дает нам советы и рекомендации как поступить,
помогает в работе с родителями (законными представителями). Хочу закончить свою статью такими словами: чем
спокойнее мама и папа относятся к посещению ребенком
дошкольного учреждения, тем увереннее чувствует себя малыш в незнакомом коллективе.
Л.В. Елфимова, воспитатель младшей
разновозрастной группы Травянского детского сада

В честь Года науки и технологий

2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Это хороший повод для проведения в детских садах различных мероприятий по продвижению научной
литературы, привлечения внимания детей к научным
открытиям и технологическим достижениям.
Чем больше детей будут увлечены наукой, тем больший
потенциал технологического развития будет у страны.
Большая наука начинается с увлеченных детей, в наших
силах сделать профессию исследователя привлекательной для них. Педагоги Каменского детского сада определили идею привлечь детей к опытно-экспериментальной
деятельности. Развитие технологий во многом зависит от
интереса к науке, исследованиям и открытиям сегодняш-

них дошкольников. В рамках реализации мероприятий,
посвященных году науки и технологий, педагоги провели
цикл бесед с детьми «Мир технологий», консультации с
родителями «Занимательные опыты», оборудовали центры экспериментирования в группах сада, провели экспериментальную деятельность с детьми. Проводя опыты,
ребята знакомились со свойствами воды, льда, воздуха,
бумаги; изучали твердые и жидкие вещества. Проведение
Года науки и технологий в России дает нам шанс воспитать новое поколение исследователей и ученых. И мы этот
шанс не упустим!
Л.Л. Васильева, старший воспитатель
Каменского детского сада «Колосок»

Профилактика

В ноябре вся музыкальная общественность будет отмечать юбилей
русского композитора А.Е. Варламова.
Музыкальная одаренность проявилась у Александра с юного возраста и позволила маленькому Саше научиться играть на скрипке самоучкой, а красивый, звонкий голос мальчика определил его судьбу: девяти лет Варламов был
отправлен в Петербург в Придворную певческую капеллу и зачислен малолетним певчим. После обучения в капелле 18-летний Александр был направлен
учителем певчих в русскую посольскую церковь в Гааге (Голландия), где знакомится с искусством зарубежных певцов и сам выступает как певец и гитарист.
В 1823 г. Варламов возвращается в Петербург. С этого времени начинается
трудный путь композитора – русского музыканта недворянского сословия, вынужденного обеспечивать свое существование трудом и талантом. Знакомство
и общение с М.И. Глинкой, А.Н. Верстовским, А.Л. Гурилевым, А.И. Дюбюком
оказало огромное влияние на формирование взглядов Александра Варламова
на самобытную русскую природу народной песни.
В 1831 г. А.Е. Варламов переезжает в Москву и занимает должность капельмейстера московских императорских театров. В это время появляются первые
романсы и песни «Красный сарафан», «Не шумите, ветры буйные», «Ах ты,
молодость», «Что отуманилась, зоренька ясная». Варламов становится известным вокальным педагогом, в это время появилась «Школа пения» – первая крупная работа по методике преподавания вокального мастерства, которая стала итогом многолетней педагогической работы Варламова.
Около 200 романсов и песен на тексты 40 поэтов отличаются лиризмом и
мелодическим богатством, а сборник «Русский певец» – большое собрание
песен различных славянских народов.
Желающих принять участие в подготовке и исполнении романсов и песен
А.Е. Варламова приглашаем в Травянский дом культуры.
Т. Полещук, культорганизатор Травянского ДК

Официально

Защита от хищений транспортных средств

Чтобы защитить свой автомобиль от кражи, нужно соблюдать простые правила.
Не доверять ключи от транспортного средства или гаража малознакомым или незнакомым людям; устанавливать противоугонные устройства, звуковую сигнализацию, а также
ряд приспособлений, блокирующих рычаги переключения скоростей, рулевые колонки и
подачу тока и топлива; желательно установить двойную сигнализацию – это позволит загнать
в ловушку преступника, частично отключившего устройство; не сообщать никому тип установленной сигнализации; использовать скрытое навигационное оборудование с возможностью
передачи координат транспортного средства; не оставлять машину открытой, даже отлучившись на несколько минут, закрывать на ключ; не оставлять окна транспортного средства открытыми; не оставлять ключи и документы в транспортном средстве, даже если вы отходите
от автомобиля на короткое время; не оставлять транспортное средство в безлюдных местах и
дворах, особенно ночью; при оставлении транспортных средств на длительное время использовать хорошо освещенные участки улиц, оборудованные системами видеонаблюдения, а
также охраняемые автомобильные стоянки; в каком-нибудь незаметном месте транспортного
средства можно сделать пометку – номер шасси или свои данные – это поможет опознать
транспортное средство в случае хищения и обнаружения; если вы обнаружили, что транспортное средство похищено, а также поступило предложение вернуть его за вознаграждение,
незамедлительно обращайтесь в полицию по телефонам: 02, 102 или 112.
ГУ МВД России по Свердловской области

Мотосезон открыт

Госавтоинспекция Каменска-Уральского напоминает владельцам мототранспорта о
неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.
Все водители мопедов и скутеров должны нием легкого вреда здоровью для постраиметь водительское удостоверение соответ- давшего, то ему грозит штраф в размере от
ствующей категории. Водительское удосто- 2,5 до 5 тыс. руб. или лишение водительсковерение категории «М» – мопед, «А1» – мо- го удостоверения на срок от 1 года до 1,5
тоциклы позволяет управлять транспортом, лет. При нанесении водителем мототранобъем двигателя которого менее 125 куб. см, спорта пострадавшему средней тяжести
категория «А» разрешает управлять мотоци- вреда здоровью, ему придется заплатить
клами, объем двигателя которых более 125 штраф от 10 до 25 тыс. руб. либо лишиться
куб. см. Мотоциклы должны быть зареги- прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если же вред
стрированы в установленном порядке. Води- здоровью будет тяжким, или пострадавший
тели должны иметь страховой полис ОСАГО. погибнет, за это предусмотрена уже уголовКроме того, анализируя происшествия с ная ответственность.
участием мотоциклов и мопедов, отмечены
При выявлении фактов нарушения Правил
ряд нарушений ПДД, приведшие к ДТП. Так, дорожного движения несовершеннолетними
большинство поклонников двухколесного водителями мопедов и скутеров, в известмототранспорта злоупотребляют поездками ность в обязательном порядке автоинспекмежду рядами. При этом многие мотоци- торы ставят подразделения инспекции по
клисты поездки между рядами нарушением делам несовершеннолетних. Родителей
не считают. Однако п. 9.7 ПДД РФ гласит: малолетних нарушителей привлекают к ад«Если проезжая часть разделена на полосы министративной ответственности по ст. 5.35
линиями разметки, движение транспортных КоАП РФ за неисполнение родителями или
средств должно осуществляться строго по иными законными представителями несообозначенным полосам. Наезжать на преры- вершеннолетних обязанностей по их содервистые линии разметки разрешается лишь жанию и воспитанию. Им грозит предупрепри перестроении». В соответствии с п. 9.10 ждение, либо штраф в размере до 500 руб.
ПДД РФ: «водитель должен выдерживать Кроме того, следует напомнить родителям,
необходимый боковой интервал, обеспечи- что за передачу управления транспортного
вающий безопасность движения». Кроме средства предусмотрена административная
того, наиболее частными нарушениями ПДД ответственность по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (пеявляются: превышение скоростного режи- редача управления транспортного средства
ма, движение без шлема, не обозначенные лицу, заведомо не имеющему права управ«поворотниками» маневры, выезд на полосу ления транспортного средства (исключая
встречного движения.
учебную езду) или лишенному такого права),
Для водителей двухколесного транспорта которая влечет наложение штрафа в размев КоАП РФ за нарушение ПДД также, как и ре 30 000 руб., ну а транспортное средство
для остальных участников дорожного дви- задержано и отправлено на специализирожения, предусмотрена административная ванную стоянку.
Госавтоинспекция напоминает, что водитеответственность.Так, за езду без мотошлема нарушителю грозит штраф в 1000 руб. ли и пассажиры мототехники являются наиУправление мотоциклом, скутером или более уязвимыми участниками дорожного
мопедом в состоянии опьянения, невыпол- движения. внимательно относитесь к Пранение водителем требования сотрудника вилам дорожного движения и не допускайте
полиции о медосвидетельствовании на со- нарушений.
стояние опьянения предусматривает адмиУважаемые водители автомобилей: не
нистративный штраф в размере 30 тыс. руб., забывайте включать «поворотники», избеа также лишение права управления на срок гайте резких маневров, осуществляйте поот 1,5 до 2 лет. За повторное управление стоянный контроль за движением в зеркала
транспортным средством в состоянии опья- заднего вида. Будьте аккуратны и взаимонения предусмотрена уголовная ответствен- вежливы на дороге! Берегите себя и всех
участников дорожного движения!
ность по ст. 264.1 УК РФ.
группа по пропаганде ОГИБДД
Если по вине водителя мототехники из-за
Каменска-Уральского
нарушения ПДД произойдет ДТП с причине-

Хроника пожаров
12 марта в с. Травянском, пер. Клинова на
площади 70 кв.м повреждены стены, кровля, мебель в пристрое холодного склада с
картофелем. Предположительно причиной
послужило короткое замыкание электропроводки. Ущерб от пожара устанавливается.
24 марта в с. Позарихе по ул. Механизаторов в одном из домов на общей площади 3
кв.м сгорела детская коляска, повреждена
слаботочная распределительная коробка интернета, стена, оконная рама между 1-м и 2-м
этажом многоквартирного жилого дома во 2-м
подъезде. Причиной пожара послужил поджог.
24 марта в с. Позарихе по ул. Механизаторов
в одном из домов на общей площади 1 кв.м
горела бумага на лестничной площадке на 1-м

этаже многоквартирного жилого дома в 1-м
подъезде. Причиной пожара послужил поджог.
8 апреля в с. Рыбниковском по ул. Молодежной на общей площади 15 кв.м сгорел
сарай. Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки в сарае.
10 апреля в СНТ №4 у д. Богатенковой на
одном из участков на площади 12 кв.м повреждена внутренняя обшивка бани. Причиной
пожара послужило несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
11 апреля у ж\д станции «Перебор» за п.
Первомайским на площади 50 кв.м горела
сухая трава. В этот же день за д. Боевкой
по ул. Северной на площади 100 кв.м горела
сухая трава.

Информация для работодателей, привлекающих к трудовой
деятельности в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства

В соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона №115-ФЗ от 25.07.2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять
территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции в субъекте РФ, на
территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении
и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).
Приказом МВД России от 30 июля 2020 г. №536 с 01.01.2021 г. введены новые формы и порядок уведомления о
трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства. Таким образом, Приказ МВД России от 04 июня
2019 г. №363 утратил законную силу.
Сведения о трудоустройстве иностранных граждан и лиц без гражданства, которые необходимо предоставлять в
МВД России, остались прежними, изменились формы уведомлений: о заключении и расторжении трудового договора
с иностранным работником; о приеме и увольнении иностранного гражданина, получающего образование в РФ;
о предоставлении неоплачиваемого отпуска больше одного месяца иностранному гражданину, обучающемуся в РФ;
о выплате зарплаты или вознаграждения высококвалифицированному специалисту.
Новые уведомления дополнены свободными ячейками, а также дополнительными листами для отражения информации. Уведомление из двух и более листов необходимо прошить, пронумеровать и на обороте последнего листа
сделать заверительную надпись. Сроки подачи остались прежними – 3 рабочих дня с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.
Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления влечет наложение административного штрафа по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ на граждан в размере от 2000 до 5000 руб.; на должностных лиц – от
35 000 до 50 000 руб.; на юридических лиц от 400 000 до 800 000 руб. либо административное приостановление
деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

Информация для иностранных граждан (лиц без гражданства),
осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ

Трудовая деятельность иностранных граждан в РФ осуществляется в соответствии со ст. 13 Федерального
закона №115-ФЗ от 25.07.2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Иностранные граждане, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство на территории
РФ, осуществляют трудовую деятельность заключив трудовой договор (договор об оказании услуг). Работодатель
или заказчик работ (услуг) имеет право привлекать и использовать иностранных работников при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять
трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста 18 лет, при наличии разрешения на работу или патента.
Жителю стран СНГ необходимо оформить патент, жителю дальнего зарубежья − разрешение на работу в России
(РНР). Граждане Белоруссии, Армении, Кыргызстана и Казахстана устраиваются на работу в таком же порядке, что
и россияне (т.е. без оформления патента, заключив трудовой договор, либо договор об оказании услуг с работодателем). Оформлением разрешения на работу полностью занимается работодатель. Иностранному гражданину
необходимо только предоставить необходимую документацию.
Патент дает право находиться на территории указанного в нем региона России в течение срока его действия и работать по специальности, указанной в патенте, у любого работодателя – как физического лица, так и организации – в
любой точке этого региона. При этом заключение трудового договора, либо договора об оказании услуг обязательно!
Патент на работу самостоятельно оформляется иностранным гражданином в управлении по вопросам миграции ГУ
МВД России по Свердловской области (г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 46). Необходимый пакет документов для
оформления патента указан на официальном сайте www.66.мвд.рф. Патент оформляется в течение 10 рабочих
дней с момента подачи заявления и необходимых документов. За работу по патенту иностранный гражданин должен
вносить фиксированный авансовый налоговый платеж (НДФЛ) за каждый следующий месяц работы. На основании
полученного и оплаченного патента на работу необходимо продлить миграционный учет – срок действия регистрации
по месту пребывания. Важно! При переоформлении патента, у которого истек срок действия, пересечение границы
Российской Федерации не требуется!
В соответствии с п. 2.1 Указа Президента РФ от 15.12.2020 г. №791 в период с 16 июня 2020 г. по 15 июня
2021 г. включительно установлено, что: а) иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в РФ в
порядке, не требующем получения визы, вправе обратиться с заявлением о выдаче (переоформлении) патента без учета требований к установленному сроку подачи документов для его оформления, к заявленной цели
визита; б) работодатели, заказчики работ (услуг), получившие в установленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников, при условии выполнения установленных ограничений и иных
мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе обратиться
с заявлением о выдаче (продлении) разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства,
прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы. Такое разрешение выдается (продлевается) без учета требований к заявленной цели визита иностранного гражданина или лица без гражданства на
любой срок до 15 июня 2021 г. включительно.
Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ
(ст. 18.10 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа до 7000 руб. и административное выдворение за
пределы РФ.
Пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»

Услуги центра занятости
в электронном виде для работодателей

Каменск-Уральский центр занятости предлагает работодателям получать услуги по подбору персонала в электронном виде на порталах:
общероссийская база вакансий «Работа в России»; интерактивный
портал Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области. Возможности портала Общероссийская база вакансий «Работа в России» (https://trudvsem.ru): отправлять отклики на резюме заинтересовавшего вас соискателя для приглашения на собеседование;
подписываться на уведомления о появлении новых резюме в базе; создавать универсальные либо специфические тесты и прикреплять их к
открытой вакансии для предварительного отбора кандидатов.
Возможности Интерактивного портала Департамента по труду и занятости населения Свердловской области (https://szn-ural.ru): получение выписки из регистра получателей государственных услуг о наличии кандидатов (с контактными данными) на определенную вакансию,
либо получение информации об их отсутствии; предоставление отчетов о кадровом составе, о высвобождении работников, о выполнении
условий квотирования.
Каменск-Уральский центр занятости оказывает услуги более 600 работодателям в электронном виде через интернет-ресурсы службы занятости. Экономьте свое время! Получайте услуги дистанционно!
По вопросам регистрации на порталах обращаться в Каменск-Уральский центр занятости: ул. Кунавина, 1, каб. 202, тел. 8 (3439)32-42-81,
8 (967)908-56-21.

Каменск-Уральский центр занятости

Прими участие
в социальном опросе!

Уважаемые жители Каменского городского округа, на Портале «Открытое Правительство Свердловской области» проводится социологический опрос, в котором вы
можете принять участие. Опрос проводится
с целью оценки населением эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области.
Опрос проводится по следующим критериям: удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания
в муниципальном образовании; удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании; удовлетворенность населения
жилищно-коммунальными услугами.
Социальный опрос граждан проводится
на сайте «Открытое Правительство Свердловской области» open.midural.ru – раздел
«Соцопросы».
Администрация
Каменского городского округа
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021
№ 585
п. Мартюш
Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования «Каменский городской округ»
В целях обеспечения пожарной безопасности,
укрепления защиты жизни населения и их имущества, снижения материального ущерба от пожаров
на территории муниципального образования «Каменский городской округ», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с Федеральным законом от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №
417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об
утверждении Правил противопожарного режима
в Российской Федерации», постановлением Главы Каменского городского округа от 07.11.2017 №
1511 «О порядке установления особого противопожарного режима на территории муниципального
образования «Каменский городской округ», постановлением Главы Каменского городского округа
от 15.03.2021 № 345 «О мерах по обеспечению
пожарной безопасности на землях всех категорий
в границах муниципального образования «Каменский городской округ» в 2021 году», решением комиссии муниципального образования «Каменский
городской округ» по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности (Протокол № 6 от 15.04.2021), руководствуясь Уставом муниципального образования
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 16.04.2021 до особого распоряжения на территории муниципального образования
«Каменский городской округ» особый противопожарный режим.
2. В период действия особого противопожарного
режима на территории муниципального образования «Каменский городской округ»:
2.1. Запретить разведение огня в лесах и палов
растительности, сжигание мусора, в том числе в
садоводческих товариществах и на индивидуальных приусадебных участках, а также выполнение
каких-либо других аналогичных огневых работ.
2.2. Ограничить пребывание граждан в лесах,
въезд в них транспортных средств, проведение
массовых мероприятий вблизи лесонасаждений.
3. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности г. Каменска - Уральского и Каменского городского округа Главного управления МЧС России по
Свердловской области, 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Свердловской области, ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 19», ГКУ СО Свердловскому лесничеству
«Каменское участковое лесничество» и межмуниципальному отделу МВД «Каменск-Уральский» усилить функции надзора в пределах своих полномочий, установленных законодательством.
4. Руководителям территориальных органов Администрации Каменского городского округа – главам сельских администраций организовать:
4.1. совместно с представителями 63 ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области проверку источников противопожарного водоснабжения на подведомственных территориях, обеспечить
установку соответствующих указателей (табличек);
4.2. личный состав патрульных, патрульно - маневренных, маневренных и патрульно-контрольных
групп, в соответствии с постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской
округ» от 24.03.2017 № 360 (в редакции от 30.03.2020
№ 448) «О создании и организации работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп на территории муниципального образования «Каменский городской округ»;
4.3. исполнение протокольных поручений п. 12,
ч. I протокола заседания комиссии муниципального образования «Каменский городской округ» по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от
15.04.2021 № 6;
4.4. контроль в ежесуточном режиме за пожарной
обстановкой на подведомственных территориях,
особенно в выходные и праздничные дни, с привлечением активистов, старших, представителей общественности и ответственных должностных лиц,
во взаимодействие с Единой дежурно - диспетчерской службой Каменского городского округа (тел.
8(3439)32-26-45, 8(3439)32-24-90);
4.6. обеспечить высокую готовность, мобильность
и устойчивость радиосвязи с Единой дежурно - диспетчерской службой Каменского городского округа в
целях оперативного реагирования;
4.7. организовать работу по составлению протоколов об административных правонарушениях в соответствии с постановлением Главы Каменского городского округа от 13.08.2014 № 2054 «Об утверждении
перечня должностных лиц Каменского городского
округа, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях в соответствии
с Законом Свердловской области от 14.06.2005 №
52-ОЗ «Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области» (в редакции от
12.03.2019 N 546), Законом Свердловской области
от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», Законом Свердловской области от 27.12.2010
№ 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом
Свердловской области»;
4.8. взять под личный контроль лесопожарную обстановку на подведомственных территориях;
4.9 организовать проведение противопожарной
пропаганды и информирование населения по мерам пожарной безопасности.
5. Директору МКУ «Управление хозяйством Каменского городского округа» А.В. Коровину организовать контроль за обустройством и обновлением
противопожарных барьеров и минерализованных
полос (опашка) в границах населенных пунктов,
расположенных в непосредственной близости от
лесных массивов на территории МО «Каменский
городской округ».

6. Начальнику отдела по бухгалтерскому учету,
отчетности и контролю Администрации Каменского
городского округа М.А. Плотниковой обеспечить при
необходимости финансирование на горюче-смазочные материалы, в целях проведения патрулирования силами патрульных групп и патрульно - маневренных групп.
7. Рекомендовать директору Государственного казенного учреждения Свердловской области
«Свердловское лесничество» (Г.А. Корабельников),
начальнику Свердловского участка наземной охраны лесов Государственного бюджетного учреждения «Уральская база авиационной охраны лесов»
(Д.Ю. Шуплецов):
7.1. Установить на путях въезда в лесные массивы
таблички (аншлаги) по ограничению доступа в леса.
7.2. Обеспечить патрулирование мобильных
групп лесоохраны на наиболее опасных в пожарном отношении лесных участках для осуществления контрольно-надзорной функции и принятия мер
административного характера.
8. Рекомендовать начальнику Каменского управления агропромышленного комплекса В.И. Диденко
довести информацию до собственников сельскохозяйственных земель, организующих деятельность в
границах Каменского городского округа, об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования «Каменский городской округ» и об организации противопожарных
мероприятий, в соответствии требованиями Постановления Правительства Российской Федерации
от 18.08.2016 № 807 (в редакции от 28.07.2020 №
1132) «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросу
обеспечения пожарной безопасности территорий».
9. Директору МКУ «Центр защиты населения
Каменского городского округа» И.В. Агаповой разработать порядок оповещения и взаимодействия
с подразделениями и службами соответствующих
органов и ведомств в пожароопасный период в целях оперативного реагирования на локализацию и
ликвидацию природных пожаров.
10. Начальнику Управления образования Администрации Каменского городского округа С.В. Котышевой в рамках образовательных программ с
использованием дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения организовать
показ учебных видеофильмов, трансляцию радиобесед по соблюдению мер пожарной безопасности.
11. Начальнику Управления культуры, спорта и
делам молодежи Администрации Каменского городского округа Е.Г. Селюниной организовать на
сайтах учреждения культуры показ учебных видеофильмов, трансляцию радиобесед о правилах
пожарной безопасности, а также форматы и идеи
взаимодействия с аудиторией в социальных сетях,
направленных на соблюдение мер пожарной безопасности.
12. Рекомендовать начальнику 63 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по Свердловской области» И.Н.
Давыдову на период действия особого противопожарного режима осуществить перевод личного состава (персонала) на усиленный вариант несения
службы, организовать круглосуточное дежурство
личного состава (персонала) в соответствии с графиками дежурств.
13. Рекомендовать руководителям организаций,
предприятий, учреждений, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования «Каменский городской округ»:
13.1. Организовать исполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
13.2. Предусмотреть использование для целей
пожаротушения имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники.
13.3. Определить порядок вызова пожарной охраны.
14. Требования, установленные на период действия особого противопожарного режима, являются
обязательными для исполнения организациями всех
форм собственности, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования
«Каменский городской округ», а также гражданами,
находящимися на территории муниципального образования «Каменский городской округ».
15. Директору ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя» Н.В. Казанцевой организовать информирование населения по вопросам профилактики и пропаганды пожарной безопасности, через тематические
публикации газеты «Пламя», а также публикация
информационного материала по недопущению разведения открытого огня в период действия особого
противопожарного режима.
16. Настоящее постановление вступает в силу с
даты его подписания.
17. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru.
18. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа С.А. Белоусов
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского
округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Позариха, примерно в 90 м по направлению на юго-запад
от земельного участка с кадастровым номером
66:12:1901001:93, общей площадью 1980 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 20.05.2021 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.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории, предназначенной
для размещения линейного объекта «Газовая блочная водогрейная
котельная и тепловые сети в п. Первомайский Каменского района»
15 апреля 2021 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Покровской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский
район, с. Покровское ул.Специалистов, 9. Дата и время проведения
публичных слушаний: 12 апреля 2021 года, в 17.00 часов.
2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект
планировки и проект межевания территории, предназначенной для
размещения линейного объекта «Газовая блочная водогрейная котельная и тепловые сети в п. Первомайский Каменского района» (далее по
тексту – проект планировки и проект межевания территории).
3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,
Правил землепользования и застройки МО «Каменский городской
округ», утвержденных Решением Думы Каменского городского округа
от 27.06.2013г. № 125, Положения «О порядке организации и проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском
округе», утвержденного Решением Думы Каменского городского округа
от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных слушаний от 12.04.2021г.
4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Администрация Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования
«Каменский городской округ».
Разработчиком проекта является: АНО «НО ПРОГРЕССИВА»
Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского
городского округа от 04.03.2021 года № 311 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта
«Газовая блочная водогрейная котельная и тепловые сети в п. Первомайский Каменского района».
До начала проведения публичных слушаний предложений, замечаний по проекту планировки проекту межевания территории от физических и юридических лиц не поступало.
Во время проведения публичных слушаний участники имели возможность дополнительно ознакомиться с проектом планировки проектом межевания территории. Вопросы участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных слушаний занесены в протокол.
По проекту планировки и межевания территории докладывала Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» Е.А.
Чистякова.
Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 12.04.2021 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация о месте и времени проведения публичных слушаний опубликована
в газете «Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демонстрационные материалы по проекту планировки и проекту межевания
территории размещались в период с 09.03.2021г. по 09.04.2021г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
7. В публичных слушаниях приняли участие 4 человека (список регистрации находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»).
8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект планировки и проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта
«Газовая блочная водогрейная котельная и тепловые сети в п. Первомайский Каменского района».
Результаты голосования: ЗА – 4 чел., ПРОТИВ – 0 чел.,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства, в
связи с чем, публичные слушания по проекту признать состоявшимися.
2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Новоисетское, с восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:6101001:697,
общей площадью 2000 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 20.05.2021 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.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний
по проекту Решения Думы Каменского городского округа
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МО «Каменский городской округ» за 2020 год»
15.04.2021 г.
Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского
городского округа от 26.03.2021 года № 408 «О назначении публичных
слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского округа «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020 год»
Публичные слушания были проведены 15.04.2021 года по адресу:
зал заседаний Администрации муниципального образования «Каменский городской округ», по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 38а.
Количество лиц, принявших участие в слушаниях – 17 человек.
За вынесенный на слушания проект Решения Думы Каменского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020год»
проголосовало:
«За» - 17 чел. «Против» - 0 чел.
На публичных слушаниях при открытом голосовании присутствующих
принято решение:
1. Одобрить проект Решения Думы Каменского городского округа «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020год».
2. Рекомендовать Думе Каменского городского округа Шестого созыва
рассмотреть на очередном заседании проект Решения Думы Каменского
городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020 год».
Опубликовать данное заключение в газете «Пламя», а также разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы
Каменского городского округа.
Председатель Организационного комитета А.Ю. Кошкаров
Секретарь Н.М. Сенаторова

№29

Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона
12 апреля 2021 года в 14 час. 00 мин. Комитетом по управлению муниципальным имуществом
Администрации Каменского городского округа
(организатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи заявок на право заключения договора
аренды земельного участка.
Лот № 1 - По продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область,
Каменский район, д. Брод, с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером –
66:12:5203005:100, площадью 1500 кв.м.
Победитель аукциона – Шарапова Елена Сергеевна.
Лот №2 – земельный участок, земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым номером
66:12:2301001:105, расположенный по адресу:
Свердловская область, Каменский район, д. Малая Белоносова, общей площадью 600 кв.м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Лот № 3 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым
номером 66:12:3801001:255, расположенный по
адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Давыдова, общей площадью 1735 кв.м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Лот № 4 – земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым
номером 66:12:4901001:419, расположенный по
адресу: Свердловская область, Каменский район,
с. Щербаково, общей площадью 2199 кв.м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 20.11.2020 г. № 1664. Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от
19.11.2020 г. № 1652.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского
округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, с южной стороны от земельного участка с
кадастровым номером 66:12:2201002:662, общей
площадью 1665 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 20.05.2021 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. Покровское, с северной стороны от земельного участка
с кадастровым номером 66:12:2201002:687, общей площадью 1665 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 20.05.2021 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
Свердловская обл., Каменский район, п. Солнечный, с кадастровым номером 66:12:2413004:63,
общей площадью 3435 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 20.05.2021 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.
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