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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Шестое заседание
РЕШЕНИЕ № 114
15 июня 2017 года
Об исполнении бюджета МО «Каменский городской округ»
за 1 квартал 2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменский городской округ», утвержденным Решением Думы
Каменского городского округа от 27.03.2014 г. № 212, рассмотрев
постановление Главы Каменского городского округа от 15.05.2017г
№ 589 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за I квартал
2017 года», заключение от 01.06.2017г № 01-14/18 по анализу
(мониторингу) отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Каменский городской округ» за I квартал 2017 года,
представленного Контрольным органом, руководствуясь статьей 23
Устава муниципального образования «Каменский городской округ»,
Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета
муниципального образования «Каменский городской округ» за I
квартал 2017 года.
2. Администрации городского округа, Финансовому управлению
Администрации городского округа:
- усилить работу с главными администраторами доходов по администрированию доходов, принять меры по снижению недоимки
по платежам в бюджет;
- усилить контроль над мобилизацией собственных доходов, в
том числе за доходами от реализации имущества и земельных
участков;
- активизировать индивидуальную работу с налогоплательщиками и арендаторами муниципального имущества, имеющими
наибольшие суммы задолженности по налоговым платежам и
арендной плате;
- принять меры по реализации мероприятий муниципальных
программ;
- обеспечить целевое, эффективное и экономное использование
бюджетных средств.
- осуществить оптимизацию расходов бюджета в целях снижения
дефицита бюджета.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа (Самохина М.И.):
- организовать эффективную претензионную работу по взысканию арендной платы (земля, имущество).
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.
5. 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».
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Г.Т. Лисицина).
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
Председатель Думы Каменского городского округа
В.И. Чемезов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Шестое заседание
РЕШЕНИЕ № 115
15 июня 2017 года
Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление на территории Каменского городского округа
В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Каменский
городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных
на их осуществление на территории Каменского городского округа
(прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Каменский городской округ», на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Г.Т. Лисицина).
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
Председатель Думы Каменского городского округа
В.И. Чемезов
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных
на их осуществление на территории Каменского городского округа
(далее - Порядок), разработан в целях обеспечения соблюдения
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении муниципального контроля на территории Каменского городского округа, обеспечения доступности и прозрачности
сведений об осуществлении видов муниципального контроля
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должностными лицами, уполномоченными на их осуществление
и устанавливает правила ведения перечня видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных
на их осуществление на территории Каменского городского округа
(далее – Перечень).
2. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией
Каменского городского округа в лице ее специалистов и специалистов отраслевых (функциональных) органов, уполномоченных на
осуществление муниципального контроля (далее - органы Администрации Каменского городского округа).
3. Специалист Администрации Каменского городского округа,
уполномоченный на ведение Перечня, определяется распоряжением
Главы Каменского городского округа (далее – специалист, уполномоченный на ведение Перечня). Перечень утверждается постановлением Главы Каменского городского округа. Сведения включаются
в Перечень в соответствии с приложением к настоящему Порядку.
4. Формирование и ведение Перечня осуществляется специалистом, уполномоченным на ведение Перечня, на основании
сведений, представляемых органами Администрации Каменского
городского округа (далее - предложения по актуализации Перечня).
5. Предложения по актуализации Перечня направляются:
5.1. на включение в Перечень видов муниципального контроля и
органов Администрации Каменского городского округа;
5.2. на исключение из Перечня внесенных в него видов муниципального контроля или органов Администрации Каменского
городского округа;
5.3. на корректировку (изменение, дополнение, удаление) информации, включенной в Перечень, в том числе в части наименования видов муниципального контроля, информации об органах
Администрации Каменского городского округа и иной включенной
в Перечень информации.
6. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих
внесения изменений в Перечень, предложения по актуализации
Перечня направляются органами Администрации Каменского
городского округа специалисту, уполномоченному на ведение Перечня, в срок не более 10 рабочих дней со дня вступления в силу
таких нормативных правовых актов.
7. Предложения по актуализации Перечня должны содержать в
себе нормативные правовые обоснования предлагаемых изменений
со ссылками на конкретные положения нормативных правовых актов.
8. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность направления специалисту, уполномоченному на ведение
Перечня, предложений по актуализации Перечня несут органы
Администрации Каменского городского округа.
9. Специалист, уполномоченный на ведение Перечня, в срок
не более 20 календарных дней рассматривает представленные
органами Администрации Каменского городского округа предложения по актуализации Перечня и осуществляет соответствующие
изменения в Перечне.
10. Специалист, уполномоченный на ведение Перечня, имеет
право запрашивать в устной или письменной форме информацию,
подлежащую включению в Перечень, и поясняющую информацию,
которые органы Администрации Каменского городского округа
обязаны представить в течение трех рабочих дней с момента
получения запроса.
11. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной. Актуальная редакция Перечня подлежит опубликованию
в газете «Пламя» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
Приложение к Порядку ведения перечня
Сведения, включаемые в перечень видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных
на их осуществление на территории Каменского городского округа
1. Наименование вида муниципального контроля.
2. Органы Администрации Каменского городского округа.
3. Реквизиты правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, муниципальных правовых актов Каменского
городского округа, регулирующих соответствующий вид муниципального контроля.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Шестое заседание
РЕШЕНИЕ № 120
15 июня 2017 года
О присвоении звания «Почетный гражданин Каменского
городского округа»
В соответствии со статьями 5 и 15 Положения от 07.06.2007г
№ 28 «О присвоении звания «Почетный гражданин Каменского
городского округа» (в ред. от 19.02.2009г № 129), руководствуясь
протоколом № 3 счетной комиссии по результатам тайного голосования о присвоении звания «Почетный гражданин Каменского
городского округа» от 23.06.2016г, Дума Каменского городского
округа Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить протокол № 3 заседания счетной комиссии по
результатам тайного голосования по кандидатурам на звание «Почетный гражданин Каменского городского округа» (прилагается).
2. За многолетний добросовестный педагогический труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в деле обучения
и воспитания подрастающего поколения, активную жизненную
позицию присвоить звание «Почетный гражданин Каменского
городского округа»:
- Сомовой Нине Александровне – учителю МАОУ «Покровская
средняя общеобразовательная школа».
За многолетний общественный труд и большой вклад в развитие
ветеранского движения в Каменском городском округе, активную
жизненную позицию присвоить звание «Почетный гражданин Каменского городского округа»:
- Симоновой Галине Васильевне - председателю Совета ветеранов Позарихинской сельской администрации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя».
Председатель Думы Каменского городского округа
В.И. Чемезов
15.06.2017 г.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.06.2017 г.
№ 713
п. Мартюш
О признании утратившим силу постановления Главы Каменского городского округа от 17.09.2009 года № 1761 «Об
утверждении положения об установлении систем оплаты
труда работников муниципальных бюджетных учреждений
муниципального образования «Каменский городской округ» и
порядке введения новых систем оплаты труда» (в ред. от
10.09.2010 года №1592)
В целях приведения муниципального нормативного правового
акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 N 145-ПП «О системах оплаты труда работников
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений
Свердловской области», Уставом Каменского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Главы МО Каменский городской округ от
17.09.2009 года № 1761 «Об утверждении положения об установлении систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных
учреждений муниципального образования «Каменский городской
округ» и порядке введения новых систем оплаты труда» (в ред. от
10.09.2010 года №1592) признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и
разместить на официальном сайте муниципального образования
«Каменский городской округ».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить за заместителя Главы Администрации по экономике и
финансам А.Ю. Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 716
п. Мартюш
от 19.06.2017 г.
О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Каменский городской округ»
от 06.05.2013г. № 943 (в ред. от 21.05.2015г. № 1448, от
20.01.2016г. № 139, от 21.02.2017г. № 220) «О комиссии муниципального образования «Каменский городской округ» по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности»
В связи с кадровым изменением, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005г. №
139-ПП «О Свердловской областной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», постановлением Правительства Свердловской области
от 25.03.2004г. № 201-ПП «О комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии муниципального образования
«Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
утвержденный постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 06.05.2013г. № 943 (в ред. от
21.05.2015г. № 1448, от 20.01.2016г. № 139, от 21.02.2017г. № 220)
следующие изменения:
Слова «Лугинин Павел Николаевич - Председатель комиссии, заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства,
энергетики и связи» заменить словами «Егоров Сергей Юрьевич
- Председатель комиссии, и.о. заместителя Главы Администрации
по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи;»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и
разместить на официальном сайте муниципального образования
«Каменский городской округ».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на и.о. заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ,
строительства, энергетики и связи С.Ю. Егорова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.06.2017 г.
№ 81
п. Мартюш
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Признание молодых
семей нуждающимися в улучшении жилищных условий»,
утвержденный распоряжением Главы Каменского городского
округа от 03.02.2015 г. № 09
Во исполнение протокольного поручения заседания комиссии по
повышению качества услуг в Свердловской области от 21.02.2017
г. (рег. от 10.03.2017 г. № 5), руководствуясь Федеральным законом
от 27.07.2010 г.№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО «Каменский
городской округ»:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися
в улучшении жилищных условий», утвержденный распоряжением
Главы Каменского городского округа от 03.02.2015 г. № 09, следующие изменения:
1.1. Подпункт 8 пункта 2.7 раздела 2, исключить.
2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте
Администрации Каменского городского округа в сети Интернет и
опубликовать в газете «Пламя».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике И.В. Кырчикову.
Глава городского округа С.А. Белоусов

2

ПЛАМЯ

27 июня 2017 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Шестое заседание
РЕШЕНИЕ № 116
15 июня 2017 года
Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества за 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом муниципального образования «Каменский городской
округ», утвержденным Решением Думы Каменского городского округа
от 25.02.2010 № 240 (в ред. от 16.02.2017 года № 57), Положением «О
порядке планирования приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Каменского городского округа», утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 03.06.2010
№ 276 (в ред. от 30.01.2014 г № 193), рассмотрев отчет о выполнении
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 2016
год, руководствуясь ст. 23 Устава Каменского городского округа, Дума
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества за 2016 год (прилагается).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа (Самохина М.И.):
- увеличить количество информационных источников для продвижения продаж объектов муниципального имущества.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить
на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального
образования «Каменский городской округ».
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической
политике, бюджету и налогам (Г.Т. Лисицина).
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

№52

Отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 2016 год

№
п/п

Перечень
Характеристика
имущества
имущества
местонахождение
(пользователь)
1 Здание бывшей
- нежилое помещение, общей площадью:
амбулатории, с.
536,9 кв.м., этажность: 2, кадастровый
Маминское,
номер: 66:12:3601004:544
ул. Ленина, 119
- земельный участок под нежилым
помещением площадью 1500 кв.м., с
кадастровым номером 66:12:3601004:1270,
категория земель: земли населённых
пунктов, разрешенное использование – под
объектами здравоохранения
2 Автомобиль
легковой автомобиль ГАЗ - 3110, год
ГАЗ-3110,
выпуска – 1999, регистрационный номер С
г. Каменск614 АО 66, идентификационный номер
Уральский,
(VIN) XTН 311000X0243007, цвет белый
пр. Победы, 97а
3 Часть здания
нежилое помещение, общей площадью:
нежилого
463,6 кв.м., этаж 1,2, кадастровый номер:
назначения,
66:12:3201005:573; площадь земельного
с. Сосновское,
участка под нежилым помещением 829,0
ул.
кв.м. с кадастровым номером
Комсомольская,
66:12:3201003:182, категория земель: земли
5
населённых пунктов, разрешенное использование – под административное здание.
4 Автомобиль
Легковой автомобиль Chevrolet Niva, год
Chevrolet Niva,
выпуска – 2005, регистрационный номер О
г. Каменск506 СВ 66, идентификационный номер
Уральский,
(VIN) X9L21230050105710, цвет
пр. Победы, 97а
серебристый
Итого:

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.06.2017 года
№ 75
п.Мартюш
О внесении изменений в распоряжение Главы муниципального образования «Каменский
городской округ» от 06.09.2016г. № 172 «Об утверждении методики прогнозирования
поступлений доходов в бюджет Каменского городского округа, главным администратором которых является Администрация муниципального образования « Каменский
городской округ»
Руководствуясь пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2017 № 436 «О внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2016г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации», постановлением Главы Каменского городского округа от 24.12.2012г. № 2868 «О
порядке осуществления бюджетных полномочий главных администраторов поступлений в бюджет
муниципального образования «Каменский городской округ» и закреплении за ними источников доходов бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» (в ред. от 12.02.2013г.
№ 369; от 22.04.2013 г. № 878; от 24.05.2013г. № 1117; от 12.05.2014г. № 1095, от 20.08.2014г. №
2232; от 06.10.2014г. № 2619; от 12.12.2014г. № 3254; от 24.03.2015г. № 675; от 20.05.2015г. № 1439;
от 22.06.2015г. № 1781; от 08.02.2016г. № 234,от 30.06.2016г. № 1083; от 22.08.2016г. № 1350; от
29.12.2016г. № 2100), руководствуясь Уставом Каменского городского округа:
1. Внести в распоряжение Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от
06.09.2016г. № 172 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет
Каменского городского округа, главным администратором которых является Администрация муниципального образования «Каменский городской округ» следующие изменения:
1.1. Пункты 2 и 3 Раздела 1 Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Каменского городского округа, главным администратором которых является Администрация муниципального
образования «Каменский городской округ» (далее – Методика) изложить в следующей редакции:
«2. Методика прогнозирования разрабатывается по каждому виду доходов и содержит:
а) наименование вида доходов и соответствующий код бюджетной классификации Российской
Федерации;
б) описание показателей, используемых для расчета прогнозного объема поступлений по каждому виду доходов, с указанием источника данных для соответствующего показателя;
в) характеристику метода расчета прогнозного объема поступлений по каждому виду доходов;
г) описание фактического алгоритма расчета прогнозируемого объема поступлений в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
3. Для каждого вида доходов, закрепленных за Администрацией, как главным администратором
доходов в бюджет Каменского городского округа, применяется один или несколько из следующих
методов (комбинация следующих методов) расчета:
- прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный
объем поступлений прогнозируемого вида доходов;
- усреднение – расчет на основании усреднения годовых объемов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не менее чем за три года или за весь период поступления
соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года;
- индексация – расчет с применением индекса потребительских цен или другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
- экстраполяция – расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о тенденциях
изменения поступлений в предшествующие периоды;
иной способ, который должен быть описан и обоснован в методике прогнозирования».
1.2. Пункт 3.6 Раздела 3 Методики изложить в следующей редакции:
«3.6. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
901 11618040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов);
901 11621040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имущества, зачисляемые в бюджеты городских округов;
901 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских округов;
901 11632000040000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских округов);
901 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов;
901 11651020020000 140 Денежные взыскания (штрафы), установлен-ные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
городских округов;
901 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов.
Объем поступлений в доход местного бюджета по штрафным санкциям, зачисляемым в бюджет Каменского городского округа, на очередной финансовый год определяется исходя из оценки
отчетных данных.
Используется метод усреднения исходя из оценки данных годовых объемов доходов за предшествующие три года.
Данные о поступлениях в бюджет Каменского городского округа берутся из отчетов об исполнении бюджета Каменского городского округа за соответствующий период.
В случае, если фиксированный размер платежа в денежном выражении или его диапазона
установлены законодательно, применяется метод прямого расчета (на основании количества
правонарушений по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения)».
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Каменский городской округ» в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.
Глава городского округа С.А.Белоусов

Стоимость (в рублях)
Балансовая
Оценка
стоимость
рыночной
стоимости
999 828, 00

Цена сделки

Способ
приватизации

Поступило
в бюджет в
руб.

999 828, 00

продажа
999 828, 00
муниципального
имущества на
аукционе

продажа
5 100,00
муниципального
имущества без
объявления
цены
продажа
3 522 333,00
муниципального
имущества на
аукционе

Остаточная
стоимость
99 216,00

26 119,00

5 100,00

Остаточная
стоимость
73 000

3 522 333,00

3 522 333,00

Остаточная
стоимость
69 908,25

160 505,00

128 484,00

продажа
128 484,00
муниципального
имущества без
объявления
цены
4 655 745,00

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.06.2017 г.
80
п. Мартюш
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный распоряжением Главы Каменского городского
округа от 30.12.2014 г. № 273
Во исполнение протокольного поручения заседания комиссии по повышению качества услуг в Свердловской области от 21.02.2017 г. (рег. от 10.03.2017 г. № 5), руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010 г.№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Уставом МО «Каменский городской округ»:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»,
утвержденный распоряжением Главы Каменского городского округа от 30.12.2014 г. № 273, следующие
изменения:
1.1. Подпункт 3 пункта 2.6.1 раздела 2, исключить.
1.2. Подпункт «в» пункта 2.6.2 раздела 2, исключить.
2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации Каменского городского
округа в сети Интернет и опубликовать в газете «Пламя».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике И.В. Кырчикову.
Глава городского округа С.А. Белоусов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 124

22 июня 2017 года
О награждении Почетной грамотой 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» (от 20.11.2014г № 278), Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с 70-летием со дня рождения наградить Почетной
грамотой Думы муниципального образования «Каменский городской округ»:
ИВАКИНУ ЗИНАИДУ АЛЕКСЕЕВНУ – санитарку (мойщицу) общества с ограниченной ответственностью
«Аптека Здравница» филиал с. Покровское
2. 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».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. 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
22.06.2017 г.
КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
16 июня 2017 г.
№ 7/30
г. Каменск-Уральский
Об установлении времени для проведения встреч кандидатов в Губернаторы Свердловской
области с избирателями на территории Каменского городского округа
Во исполнение постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 13.06.2017 года
№ 11/100 «О поручениях территориальным избирательным комиссиям», в целях обеспечения условий
проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий при проведении выборов Губернатора Свердловской области, руководствуясь статьей 68 Избирательного кодекса
Свердловской области, Каменская районная территориальная избирательная комиссия решила:
1. Установить время для проведения встреч с избирателями кандидатов по их заявке на предоставление помещений, пригодных для проведения публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и
находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляемых безвозмездно в
период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области в единый день голосования
10 сентября 2017 года – в течение агитационного периода – один час, не ранее 16 часов и не позднее
19 часов текущего дня по местному времени.
2. Заявки на выделение помещений, являющихся муниципальной собственностью, для проведения
встреч кандидатов с избирателями рассматриваются Администрацией Каменского городского округа (ответственное лицо Кырчикова Ирина Викторовна тел. 32-33-06) в течение трех дней со дня подачи заявок.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Комиссии
Устинова В.А.
Председатель избирательной комиссии А.А. Озорнина
Секретарь избирательной комиссии Н.С. Чеповская

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса
на замещение вакантной должности
муниципальной службы
Конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы – Глава Новоисетской
сельской администрации, объявленный Администрацией Каменского городского округа 23.05.2017
года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявлений претендентов на участие в конкурсе.

Внимание!

Если вы стали свидетелем противоправных деяний или знаете о готовящемся преступлении, информацию можно сообщить по
телефону 02 или по номерам дежурных частей территориальных органов внутренних
дел: 32-23- 15 и 32-42-30 (МО МВД России
«Каменск-Уральский»); 31-58-01 (отдел полиции №22); 34-80-90 и 399-769 (отдел полиции №23); 32-77-00 (отдел полиции №24).
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ПЛАМЯ

27 июня 2017 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
Трудовой
договор № ____
от __________ КОНКУРСА

НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
о прохождении
муниципальной службы
и замещении
должности муниципальной
службы в СЛУЖБЫ
Администрация
Каменского
городского
округа с 27 июня 2017 года объявАдминистрации
Каменского
городского округа

ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы

– Главы
территориального органа Администрации Каменского городского
Работодатель
в лице _________________________________________________________________,
(наименование
должности, ф.и.о.
руководителя)
округа – Новоисетская
сельская
администрация.

действующийКнапретендентам
основании ___________________________________________________________
на замещение указанной вакантной должности предъявляются
(вид документа, определяющего статус руководителя муниципального органа)

следующие
квалификационные
требования:
с одной стороны,
и гражданин
Российской Федерации
1) к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы
____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
либо стажу работы по специальности:

именуемый в дальнейшем
муниципальныйне
служащий,
с другойспециалитета,
стороны, заключили
на основе
- высшее образование
ниже уровня
магистратуры
и стаж му____________________________________________________________________________,
ниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности,
(вид акта муниципального органа о назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, дата и номер этого акта)

не менее пяти лет.
настоящий направлению
трудовой договорподготовки
о нижеследующем:
2) к профессиональным
знаниям:
I. Общие
положения
- знание Конституции
Российской
Федерации,
Устава берет
Свердловской
1.По настоящему
трудовому договору
муниципальный
служащий
на себя области,
Устава
Каменского
городского
округа,
а также федеральных
иных нормаобязательства, связанные с прохождением службы
в Администрации
Каменскогозаконов,
городского
правовых
актовобеспечить
Российской
Федерации, служащему
законов Свердловской
округа, и тивных
Работодатель
обязуется
муниципальному
прохождение области,
иныхслужбы
нормативных
правовых
актов
Свердловской
принимаемых
Губермуниципальной
в соответствии
с трудовым
законодательством
РФобласти,
и законодательством
о
натором
Свердловской области и Правительством Свердловской области, мунимуниципальной
службе.
ципальных нормативных
правовых
актов
в соответствующей
деятельности.
2. Муниципальный
служащий обязуется
исполнять
должностные
обязанности посфере
должности
3) службы
к профессиональным навыкам:
муниципальной
____________________________________________________________________________,
- навыки координирования управленческой деятельности, оперативного при(наименование должности муниципальной службы)
нятия и реализации
управленческих решений, ведения деловых переговоров и

учрежденной в целях обеспечения исполнения полномочий
публичного выступления, организации и планирования работы, контроля, анализа
____________________________________________________________________________,

и прогнозирования последствий
решений, владения информацион(наименованиепринимаемых
органа)

ными
технологиями,
пользования
офисной
техникой
и программным
обеспечением,
в соответствии
с прилагаемым
к настоящему
трудовому
договору
должностными
обязанностями
редактирования
документации,
организационные
коммуникативные
муниципальный
служащий обязан
соблюдать Служебный
распорядок, аи Работодатель
обязуетсянавыки
обеспечит муниципальному
служащемунеобходимо
замещение подать
должности
муниципальной
службы
Для участия в конкурсе
следующие
документы:
Администрации
Каменского
городского округа в соответствии с трудовым законодательством и
1) личное
заявление;
законодательством
о муниципальной заполненную
службе, своевременно
и в полноманкету
объемеустановленной
выплачивать
2) собственноручно
и подписанную
формы
муниципальному
служащему денежное
содержание и предоставить ему социальные гарантии в
с приложением
фотографии;
соответствии с3)законодательством
и настоящим
трудовым договором.
копию паспорта
или заменяющего
его документа (соответствующий документ
3. В Реестре
должностейлично
муниципальной
службы
Каменского городского
предъявляется
по прибытии
на Администрации
конкурс);
округа должность,
замещаемая муниципальным
служащим,
отнесена к группе
4) документы,
подтверждающие
необходимое
профессиональное образование,
___________________________________________________________________________________
стаж работы и квалификацию:
(указать группу должностей)

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту

4. Дата
начала исполнения
работы
(службы),должностных
или иные обязанностей
документы, подтверждающие трудовую (служебную)
___________________________________________________________________________________
деятельность;
(число, месяц, год)

копии документов о профессиональном образовании и квалификации, а также
по желанию
гражданина
- о дополнительном
профессиональном образовании, о
II. Права
и обязанности
муниципального служащего
присвоениислужащий
ученой степени,
ученого
звания, заверенные
нотариально или кадро5. Муниципальный
имеет права,
предусмотренные
трудовым законодательством,
выми службами
по местуслужбе,
работыиными
(службы);
законодательством
о муниципальной
нормативными правовыми актами о
5) заключение
учреждения
об отсутствии
препятмуниципальной
службе, в томмедицинского
числе право расторгнуть
трудовой
договор и заболевания,
уволиться с
ствующего
муниципальную
службу
прохождению
(форма
муниципальной
службыпоступлению
по собственнойнаинициативе,
предупредив
об или
этом ее
Работодателя
в
001-ГС/У
утверждена приказом Минздравсоцразвития от 14.12.2009 г. № 984н).
письменной№
форме
за две недели.
Сроки приема
документов
и проведения
конкурса:
6. Муниципальный
служащий
обязан исполнять
обязанности
муниципального служащего,
соблюдать ограничения
и запреты,
связанные ежедневно
с прохождением
муниципальной
службой.
Документы
принимаются
с пн.
– чет. с 08-00
до 12-00 часов и с 14-00
до 17-00 часов, в пят. с 8-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов, кроме выходIII. Права и обязанности
Работодателя
ных (суббота и воскресенье)
и праздничных
дней по адресу: г. Каменск-Уральский,
7. Работодатель
право:38 а, каб.19.
проспектимеет
Победы
а) требовать
от муниципального
служащего
исполнения
должностных
Последний
день приема
документов
– 17.07.2017
года. обязанностей,
возложенных Дата
на него
настоящим
трудовым конкурса:
договором и08должностной
инструкцией,
а также
и время
проведения
августа 2017
года в 16-00
час.
соблюдения Правил
трудового
распорядка
и Кодекса этики и служебного
поведения;
Местослужебного
проведения
конкурса:
г. Каменск-Уральский,
проспект
Победы, 38а, Администрация Каменского городского округа, малый зал.
Условия прохождения муниципальной службы устанавливаются в соответствии
с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и законом Свердловской области от 29.10.2007 года №
136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы в Свердловской области».
Конкурс проводится с применением метода тестирования на знание Конституции
РФ, федеральных и областных законов, иных нормативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности, а также Устава Каменского городского округа,
положений должностного регламента по вакантной должности и индивидуального
собеседования.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса
и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных
средств.
Приложение: проект трудового договора.
Ознакомление с иными сведениями о конкурсе и прием документов на конкурс осуществляется по адресу: г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 38а, кабинет № 19.
Контактное лицо: Лозицкая Юлия Леонидовна, тел. 32-55-56.

Трудовой договор № ____ от __________

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

действующий на основании ___________________________________________________________
(вид документа, определяющего статус руководителя муниципального органа)

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

именуемый в дальнейшем муниципальный служащий, с другой стороны, заключили на основе
____________________________________________________________________________,

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

настоящий трудовой договор о нижеследующем:
I. Общие положения
1.По настоящему трудовому договору муниципальный служащий берет на себя
обязательства, связанные с прохождением службы в Администрации Каменского городского
округа, и Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему прохождение
муниципальной службы в соответствии с трудовым законодательством РФ и законодательством о
муниципальной службе.
2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности
муниципальной службы
____________________________________________________________________________,
(наименование должности муниципальной службы)

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

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

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

II. Права и обязанности муниципального служащего
5. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные трудовым законодательством,
законодательством о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о
муниципальной службе, в том числе право расторгнуть трудовой договор и уволиться с
муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив об этом Работодателя в
письменной форме за две недели.
6. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности муниципального служащего,
соблюдать ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной службой.
III. Права и обязанности Работодателя
7. Работодатель имеет право:
а) требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей,
возложенных на него настоящим трудовым договором и должностной инструкцией, а также
соблюдения Правил служебного трудового распорядка и Кодекса этики и служебного поведения;

б) поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение
должностных обязанностей;
в) привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае
совершения им дисциплинарного проступка;
г) реализовать иные права, предусмотренные федеральным и областным законодательством,
и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
8.Работодатель обязан:
а) обеспечить муниципальному служащему организационно технические условия,
необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление муниципальному служащему гарантий, установленных
трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе, иными
нормативными правовыми актами и настоящим трудовым договором;
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.06.2017 г. № 750
п. Мартюш
О внесении изменений в
П о р я д о к п р е д о с т а в ле н и я
грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям на реализацию проектов
IV. Оплата труда
по размещению информации
9. Муниципальному служащему устанавливается:
о деяте льности органов
а) денежное содержание, которое состоит из:
местного самоуправления Ка- должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в
менского городского округа
размере – ____ рублей в месяц;
в периодических печатных
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в
изданиях, распространяемых
размере – _____процентов;
на территории Каменского
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной и (или)
городского округа, утвержгосударственной службе в размере – _____ процентов;
денный постановлением Гла- материальной помощи в размере – _____ процентов;
вы МО «Каменский городской
- ежемесячное денежное поощрение в соответствии с Постановлением о премировании до –
округ» от 25.08.2015г. №2289
_____ процентов.
«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форV. Рабочее время и время отдыха
ме субсидий некоммерческим
10. Муниципальному служащему устанавливается____________________________________
(нормальная продолжительность рабочего времени,
организациям на реализацию
___________________________________________________________________________________
проектов по размещению инненормированный рабочий день, сокращенная продолжительность рабочего времени)
формации о деятельности
11. Муниципальному служащему предоставляется:
органов местного самоуправа) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью – 30 календарных дней;
ления Каменского городского
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с
округа в периодических печатзаконодательством о муниципальной службе *;
ных изданиях, распространяев) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особые условия муниципальной
мых на территории Каменскослужбы **;
го городского округа»
---------------------------------В целях стабильной публика* Предоставляется муниципальному служащему, имеющему право для предоставления дополнительного отпуска за
ции официальных документов и
выслугу лет в соответствии с законодательством о муниципальной службе на момент заключения трудового договора.
материалов о социально-эконо**Предоставляется муниципальным служащим, имеющим ненормированный рабочий день по распоряжению главы
Администрации Каменского городского округа
мическом и культурном развитии
Каменского городского округа, руVI. Срок действия трудового договора
ководствуясь Федеральным за12. Трудовой договор заключается:
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
___________________________________________________________
«Об общих принципах организа(указать конкретный срок трудового договора и причину (правовое основание) заключения срочного трудового договора)
ции местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом
VII. Условия профессиональной служебной деятельности,
МО «Каменский городской округ»
гарантии, компенсации и льготы, связанные с профессиональной деятельностью
ПОСТАНОВЛЯЮ:
13. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-технические
1. Пункт 4.1 Порядка предоставусловия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное
ления грантов в форме субсидий
средствами связи, оргтехникой, доступом к информационным системам.
некоммерческим организациям
14. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, предусмотренные трудовым
законодательством и законодательством о муниципальной службе.
на реализацию проектов по размещению информации о деятельVIII. Иные условия трудового договора
ности органов местного самоу15. Муниципальному служащему устанавливается испытание в целях проверки его
правления Каменского городского
соответствия замещаемой должности муниципальной службы на срок - .
округа в периодических печатных
16. Муниципальный служащий подлежит обязательному медицинскому страхованию в
изданиях, распространяемых на
соответствии с законодательством Российской Федерации.
территории Каменского городско17. Иные условия трудового договора:
го округа, утвержденного поста---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------новлением Главы МО «Каменский
IX. Ответственность сторон трудового договора.
городской округ» от 25.08.2015г.
Изменение и дополнение трудового договора. Прекращение трудового договора.
№2289 «Об утверждении Порядка
18. Работодатель и муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или
предоставления грантов в форме
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с
субсидий некоммерческим оргазаконодательством Российской Федерации.
низациям на реализацию проек19. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по
тов по размещению информации
соглашению сторон в следующих случаях:
о деятельности органов местного
а) при изменении законодательства Российской Федерации и Свердловской области;
самоуправления Каменского гоб) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
родского округа в периодических
При изменении Работодателем существенных условий настоящего трудового договора
печатных изданиях, распрострамуниципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два
месяца до их изменения.
няемых на территории Каменско20. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде
го городского округа», изложить в
письменных дополнительных
соглашений,
которые являются
неотъемлемой
частьюи настоящего
б) поощрять
муниципального
служащего
за безупречное
эффективное следующей
исполнение редакции:
трудового договора.
«4.1. По итогам конкурса междолжностных обязанностей;
21. Настоящийв)трудовой
договор
может быть прекращен
по коснованиям,
предусмотренным
ду вАдминистрацией
городского
привлекать
муниципального
служащего
дисциплинарной
ответственности
случае
трудовым законодательством
законодательством
о муниципальной службе.
округа и победителем конкурса
совершения имидисциплинарного
проступка;
заключается Соглашение о предог) реализовать иные права, предусмотренные федеральным и областным законодательством,
X. Разрешение споров и разногласий
ставлении субсидии (Приложение
и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
22. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению
№2 к настоящему Порядку).
8.Работодатель обязан:
сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством
(учреждение),
а) обеспечить муниципальному служащему организационно технические Организация
условия,
Российской Федерации.
получившая грантв форме субнеобходимые для исполнения должностных обязанностей;
23. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в
сидии, вправе подать в Админиобеспечить впредоставление
служащему второй
гарантий,у установленных
кадровой службе б)Работодателя
личном деле муниципальному
муниципального служащего,
страцию
трудовым
законодательством
и одинаковую
законодательством
о муниципальной
службе,
инымиКаменского городского
муниципального
служащего.
Оба экземпляра имеют
юридическую
силу.
округа заявку на увеличение обънормативными правовыми актами и настоящим трудовым договором;
ема предоставления субсидии в
Муниципальный служащий: _________(Ф.И.О.)_________, ______( г.р. )____
текущем финансовом году.
IV. Оплата труда
Место жительства:
9. Муниципальному служащему устанавливается:
Основанием для увеличения
____________________________________________________________________
а) денежное содержание, которое состоит из:
объема предоставления субсиПрописка: _________________________________________________________
- должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью муниципальной
службы
в
дии
организации
(учреждению)
Телефон: _____________________
размере – ____
рублей ввыдан
месяц;
является увеличение в текущем
Паспорт: серия_____________
N ___________
____________________________(кем когда)
Страховое свидетельство
_______________________
___________________________
- ежемесячная
надбавка ИНН
к должностному
окладу за особые условия муниципальной
службы в
финансовом
году лимитов бюд_____________________
размере – _____процентов;
жетных обязательств на основа(личная подпись, ф.и.о.)
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной
(или)
нии иРешения
Думы Каменского
городского округа о бюджете.
Работодатель государственной службе в размере – _____ процентов;
- материальной помощи в размере – _____ процентов;
В течение 10 рабочих дней со
______________________________________________
- ежемесячное денежное поощрение в соответствии с Постановлением о премировании
до –
дня вступления
в силу вышеука___________________
_____ процентов.
(личная подпись, ф.и.о.)
занного решения Думы Каменского городского округа издается
«_____» ______________ 20__г.
V. Рабочее время и время отдыха
постановление Главы Каменского
10. Муниципальному служащему устанавливается____________________________________
городского округа об увеличении
(нормальная продолжительность рабочего времени,
М.П.
размера субсидии получателю
___________________________________________________________________________________
гранта в форме субсидии из местненормированный рабочий день, сокращенная продолжительность рабочего времени)
Информация для сведения
собственников, владельцев помещений,
ного бюджета.
находящихся
государственной
или муниципальной
11.вМуниципальному
служащему
предоставляется: собственности
Постановление Главы КаменВ Каменскую районную
а) ежегодный
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
– 30 календарных
Собственники,
владельцы
скогодней;
городского округа об увелитерриториальную
ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск избирательную
за выслугукомиссию
лет в соответствии
с
помещений, б)
находящихся
в
чении размера
субсидии являетзаконодательством
о муниципальной службе *;
государственной
или муницися основанием для заключения
УВЕДОМЛЕНИЕ
в) ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за особые условия муниципальной
дополнительного соглашения к
пальной собственности,
а также
от «___» ___________2017 года
службы **;
Соглашению о предоставлении
в собственности
организаций,
субсидии и уточнения графика
имеющих ---------------------------------по состоянию на 08
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 68 Избирательного кодекса
* вПредоставляется
муниципальному
служащему, имеющему право для предоставления дополнительного
отпуска за субсидии.».
получения
июня 2017 года
своем уставСвердловской области _______________________________________________
выслугу лет в соответствии с законодательством о муниципальной службе на момент заключения трудового договора.
2. Настоящее постановление
ном (складочном) капитале долю
**Предоставляется муниципальным
имеющим наненормированный
рабочий
день
по распоряжению главы
сообщает служащим,
о факте предоставления
безвозмездной (платной)
основе
«___»
вступает в силу со дня его под(вклад) Российской
Администрации Федерации,
Каменского городского
округа
____________
2017 года помещения, расположенного по адресу:
писания.
субъектов Российской Федера- __________________________________________________________________
проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания
3. Опубликовать настоящее поции и (или) муниципальных обра- для VI.
Срок действия трудового договора
кандидату _________________________________________________________
становление в газете «Пламя»
зований, превышающую
12. Трудовой(превыдоговор заключается:
и разместить на официальном
шающий) 30 процентов,
обязаны на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.
___________________________________________________________
сайте муниципального образова(указать конкретный
срок трудового договора и причину (правовое основание) заключения срочного трудового договора)
уведомить Каменскую
районную
Указанное помещение может быть предоставлено другим кандидатам
ния «Каменский городской округ».
территориальную избирательную на тех же условиях:
VII. Условия
деятельности,
4. Контроль за исполнением
с «___»профессиональной
____________ 2017 года послужебной
«___» ___________
2017 года с ___
комиссию о факте предоставле___
час.
гарантии, компенсации
и льготы,
связанные с профессиональной деятельностью
настоящего постановления возния помещения кандидатам
в час. доИЛИ
13. Муниципальному
обеспечиваются надлежащие организационно-технические
ложить на заместителя Главы
Губернаторы Свердловской
об- служащему
дата «___» ______ 2017 года с ___ час. до ___ час.
необходимые
должностных
обязанностей:
рабочее место, оборудованное
Администрации по экономике и
дата «___» ______
2017 года с ___
час. до ___ час.
ласти для условия,
проведения
встречдля
с исполнения
средствами
связи, оргтехникой,
доступом к информационным системам.
финансам А.Ю. Кошкарова.
избирателями
на территории
Ка14. Муниципальному
служащему предоставляются гарантии, предусмотренные трудовым
Глава городского округа
менского городского
округа. Фор- Руководитель
организации (учреждения)
_____________________
законодательством
и законодательством
о муниципальной службе.
С.А. Белоусов
ма уведомления
прилагается.
(Ф.И.О., подпись)
(полное наименование организации, учреждения)

(Ф.И.О. кандидата)

VIII. Иные условия трудового договора
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ПЛАМЯ

27 июня 2017 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 123
22 июня 2017 года
О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением
Думы Каменского городского округа № 78 от 26.12.2012г. и Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского
городского округа № 125 от 27.06.2013г. (в ред. от 25.05.2017г. №
105), применительно к с. Травянское Каменского района Свердловской области
В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого развития территории Каменского городского округа, обеспечения интересов
граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа
от 27.06.2013 года № 125 (в ред. от 25.05.2017г. № 105), Уставом Каменского
городского округа, протоколом публичных слушаний, заключением о результатах публичных слушаний, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образования
«Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского
городского округа № 78 от 26.12.2012г. и Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Каменский городской округ»,
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа № 125 от
27.06.2013г. (в ред. от 25.05.2017г. № 105), применительно к с. Травянское
Каменского района Свердловской области» в части изменения границ
территориальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного
типа) за счет образования территориальной зоны ИТ1 (объекты инженерной
инфраструктуры), расположенной по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Травянское, ул. 1 мая, 13 (кадастровый номер земельного
участка 66:12:2901003:588) (прилагается).
2. 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».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный
Комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике (В.Н.
Соломеин).
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
Председатель Думы Каменского городского округа
В.И. Чемезов

Демонстрационный материал к проекту Решения Думы КГО «О внесении изменений
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО «кго», с. Травянское

№52

@ ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером – Шульгин Павел Андреевич, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-10-58,
контактный телефон 8-902-447-70-43, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 66:12:0601002:75, расположенного:
обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Клевакинское, ул. Ленина, дом 52, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является
Кочнев Н.В. (обл. Свердловская, Каменский
район, с. Клевакинское, ул. Ленина, 52, т. 8-950656-84-76).
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 623400,
обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул.
Мусоргского, 16, кабинет № 2 «27» июля 2017 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 623400,
обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул.
Мусоргского, 16, кабинет № 2.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «27»
июня 2017 г. по «27» июля 2017 г. по адресу:
обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул.
Мусоргского, 16, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый номер
66:12:0601002:79.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
@ Извещение о согласовании
местоположения границ земельного участка

Прокуратура Каменского района разъясняет

Новое в антикоррупционном законодательстве

1. Изменениями в антикоррупционное законодательств ужесточены
требования к юридическим и физическим лицам, участвующим в закупках
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Статьей 14 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии
коррупции» предусмотрена возможность привлечения юридических лиц
к ответственности за коррупционные правонарушения в случае, если
от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных
правонарушений. За незаконные передачу, предложение или обещание
от имени или в интересах юридического лица должностному лицу либо
лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной
организации, иностранному должностному лицу или должностному лицу
публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление имущественных прав за совершение в его интересах
действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением, административная ответственность юридических лиц в виде
штрафа предусмотрена статьей 19.28 Кодекса РФ об административных
правонарушениях. С 09.01.2017 единые требования к участникам закупки,
установленные статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», существенно ужесточены. Теперь
юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки
на участие в закупке было привлечено к административной ответственности
за совершение административного правонарушения, предусмотренного
статьей 19.28 КоАП РФ, не может стать участником закупки. В целях реализации данной нормы закона Генеральной прокуратурой Российской
Федерации сформирован реестр юридических лиц, привлеченных с 2014
года к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ, и обеспечено его постоянное обновление с учетом актуальной информации всех
прокуратур субъектов Российской Федерации. Наряду с этим с 09.01.2017
изменены требования к физическим лицам при их участии в закупках. Если
ранее у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки должна была отсутствовать судимость
только за преступления в сфере экономики, то в настоящее время также
за преступления, предусмотренные статьями 289 «Незаконное участие в
предпринимательской деятельности», 290 «Получение взятки», 291 «Дача
взятки», 291.1 «Посредничество во взяточничестве» Уголовного кодекса
Российской Федерации.
2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2017
№187 внесены изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 05.07.2013 №568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции». Указанным
постановлением для руководителей, главных бухгалтеров и работников с
финансово-хозяйственными полномочиями федеральных государственных

учреждениях или в федеральных государственных унитарных предприятиях (федеральных казенных предприятиях), созданных для выполнения
задач, поставленных перед федеральными государственными органами,
а также граждан, претендующих на замещение таких должностей, установлен запрет на совместную трудовую деятельность с родственниками,
если осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. Данный
запрет не распространяется на работников, замещающих другие должности
в федеральных государственных учреждениях или в федеральных государственных унитарных предприятиях (федеральных казенных предприятиях),
созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами, а также на граждан, претендующих на такие
должности. Кроме того, Федеральным законом от 03.04.2017 №64-ФЗ
внесены изменения в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования государственной политики в области противодействия
коррупции. Уточнен ряд ограничений и запретов, установленных в целях
противодействия коррупции, а именно: вводится перечень лиц, обязанных
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; конкретизируется перечень лиц, обязанных представлять сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей); корректируются
обязанности членов избирательных комиссий в области противодействия
коррупции; уточняется запрет на участие в управлении некоммерческими
организациями лиц, замещающих государственные должности РФ, для
которых федеральными конституционными законами или федеральными
законами не установлено иное, и лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, а также государственных
и муниципальных служащих.
3. Согласно Федеральному закону от 01.05.2017 №90-ФЗ «О внесении
изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации» с 12 мая для всех категорий муниципальных служащих продолжительность ежегодного основного отпуска составит 30 календарных дней. Ране по Закону о муниципальной службе в РФ она могла быть
больше для отдельных групп должностей муниципальной службы, если
это было определено региональными законами. Кроме того, ограничена
10 календарными днями продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальному
служащему. Ранее она могла достигать 15 календарных дней. В Законе о
муниципальной службе в РФ установлена продолжительность ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный
день. Такой отпуск может составлять только три календарных дня. Для муниципальных служащих, у которых на 12 мая остались неиспользованные
ежегодные оплачиваемые отпуска или их части, установлены переходные
положения. Эти отпуска сохраняются. Муниципальный служащий вправе их
использовать либо получить компенсацию за неиспользованные ежегодные
оплачиваемые отпуска или их части. Также предусмотрено для служащих,
которые на 12 мая замещали должности муниципальной службы, исчислять
продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков по новым правилам,
начиная с их нового служебного года.
Прокуратура Каменского района

Кадастровым инженером ИП Савиным Александром Модестовичем, 623428, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, 4, эл. почта:
savin3738@yandex.ru, тел. 8-912-622-37-38, квалификационный аттестат №66-11-212, выданный 18
января 2011 г., № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 6964. Проводятся кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым
№66:12:6201001:100, расположенного: Свердловская
обл., Каменский р-н, д. Черноскутова, ул. Центральная, 6а. Заказчиком кадастровых работ является Логачева Марина Александровна, 623470, Свердловская
обл., Каменский район, д. Черноскутова, ул. Новая, д.
2а, кв. 2, тел. 8-950-65-67-824.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, 4 28.07.2017 г. в
10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 4, с понедельника
по пятницу с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются
с 27.06.2017 г. по 27.07.2017 г. по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы:
1. Земельный участок к адастровый
№66:12:6201001:8 по адресу: Свердловская обл., Каменский район, д. Черноскутова, ул. Центральная, д. 9.
При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах
на земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), нотариально заверенную
доверенность (для уполномоченного представителя
заинтересованного лица).

@ Извещение о согласовании
местоположения границ земельного
участка

Кадастровым инженером ИП Савиным Александром Модестовичем, 623428, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, 4, эл. почта:
savin3738@yandex.ru, тел. 8-912-622-37-38, квалификационный аттестат №66-11-212, выданный 18 января
2011 г., № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 6964.
Проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №66:12:2901001:140,
расположенного: Свердловская обл., Каменский р-н, с.
Травянское, ул. Чапаева, 16. Заказчиком кадастровых
работ является Клинов Иван Алексеевич, 623468,
Свердловская обл., Каменский район, с. Травянское,
ул. Советская, 62-2, тел. 8-903-083-11-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, 4 28.07.2017 г. в
10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 4, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 18 часов
00 минут.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются
с 27.06.2017 г. по 27.07.2017 г. по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы:
1. Земельный участок к адастровый
№66:12:2901001:69 по адресу: Свердловская обл.,
Каменский район, с. Травянское, ул. Чапаева, д. 18.
При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах
на земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), нотариально заверенную
доверенность (для уполномоченного представителя
заинтересованного лица).

№52

ПЛАМЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 122
22 июня 2017 года
Об отчете Главы Каменского городского округа о результатах его деятельности, деятельности Администрации
Каменского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Каменского городского округа
за 2016 год
Заслушав отчет Главы Каменского городского округа о результатах его деятельности, деятельности Администрации Каменского
городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных
Думой Каменского городского округа за 2016 год, руководствуясь
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком подготовки и
рассмотрения Думой Каменского городского округа ежегодного
отчета Главы Каменского городского округа о его деятельности,
деятельности Администрации Каменского городского округа, в
том числе о решении вопросов, поставленных Думой Каменского
городского округа, утвержденным Решением Думы Каменского
городского округа от 21.05.2015г № 346 (в ред. от 17.03.2016 №
457), статьей 23 Устава Каменского городского округа, статьей 68
Регламента Думы Каменского городского округа от 29.10.2015г №
400, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Отчет Главы Каменского городского округа о результатах его
деятельности, деятельности Администрации Каменского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой
Каменского городского округа за 2016 год принять к сведению
(прилагается).
2. Признать работу Главы Каменского городского округа о
результатах его деятельности, деятельности Администрации
Каменского городского округа, в том числе о решении вопросов,
поставленных Думой Каменского городского округа за 2016 год,
удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее Решение и Отчет Главы Каменского
городского округа о результатах его деятельности, деятельности
Администрации Каменского городского округа, в том числе о
решении вопросов, поставленных Думой Каменского городского
округа за 2016 год 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».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
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
22.06.2017 г.
Отчет Белоусова Сергея Александровича
Главы муниципального образования
«Каменский городской округ»
о результатах своей деятельности и деятельности
Администрации Каменского городского округа,
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой
Каменского городского округа за 2016 год - краткий
Уважаемые депутаты!
На протяжении последних пяти лет мной ежегодно предоставляется отчет об итогах работы за предшествующий г., и обозначаются
приоритеты на текущий.
В основе работы администрации и моей лично, главное - улучшение жизненного уровня жителей Каменского округа, стабильная
работа предприятий, надежное функционирование социальной
сферы.
В 2016 г. родилось 399 детей, умерло 405 человек, прибыло 639
человек, выбыло 1229 человек, т.е. население уменьшилось на 598
человек и составило 28323 чел., в том числе 3850 человек – городское население (14%), 24473 человек – сельское (86%). (Убыль
населения наблюдается третий г. за счет миграционного оттока)
На территории округа зарегистрировано 442 организации и 560
индивидуальных предпринимателей, среднесписочная численность
работников составляет 3769 человек.
В прошедшем г. промышленные предприятия работали стабильно. Оборот организаций по кругу крупных и средних предприятий
сложился в объеме 2547,5 млн. руб., что составляет 95,7% к соответствующему периоду (2015 г. - 2660,0; 2014 г. - 2338,4).
Основу нашей экономики составляет сельское хозяйство:
В 2016 г. осуществляли деятельность 16 сельскохозяйственных
организаций, состоящих в реестре хозяйствующих субъектов АПК
Свердловской области, которыми использовалось 38,3 тыс. га пашни.
Сельскохозяйственными организациями произведено валовой
продукции в действующих ценах на сумму 1386 млн. руб. Снижение к уровню 2015 г. на 9% произошло за счет уменьшения объемов продукции растениеводства. К уровню 2012 г. наблюдается
увеличение производства валовой продукции на 487,6 тыс. руб.
темп роста 154%.
Приоритетные направления деятельности сельскохозяйственных организаций - производство молока, мяса, зерна, картофеля,
овощей, технических и кормовых культур.
Животноводство
В сельскохозяйственных организациях отрасль животноводства
является ведущей: по итогам 2016 г. доля товарной продукции
животноводства составила 75,9% в общем объеме реализации
продукции, работ и услуг.
Приоритетной отраслью животноводства является производство
молока, на долю которого приходится 80,6 % от всего объема
товарной животноводческой продукции. Мясо КРС в живом весе –
12,5%, мясо свиней в живом весе- 6,3% (ПАО «Каменское»), 0,6%
приходится на рыбу (ООО «Родина).
По состоянию на 01.01.2017 г. поголовье крупного рогатого
скота в сельскохозяйственных организациях (включая отделение
Сосновское ОАО «Птицефабрика «Свердловская») составляло
11559 голов, в том числе коров молочного направления 5078 голов.
Валовое производство молока выросло на 174 т к показателю
2015 г. и составило 33683 т; к показателю 2012 г. рост на 2804
тонны. Увеличение производства достигнуто за счет роста продуктивности дойного стада на 128 кг от каждой коровы. За 2016 г.
надой на 1 фуражную корову составил 6325 кг (2015 г.-6197 кг). В
среднем по Свердловской области продуктивность коров в 2016г.
составила 6330 кг.
В повышении эффективности деятельности отрасли животноводства немаловажную роль играет государственная поддержка. Прибыль от реализации молока за 2016 г. составила 123,4 млн. руб., с
учетом субсидий 210,3 млн. руб. Уровень рентабельности с учетом
субсидии составил за 2016 г. 38,3% (2015 г. 25,3%, 2012 г. - 27,9%).
Растениеводство
Сельскохозяйственными предприятиями и К(Ф)Х в 2016 г. с
площади 15757,1 га при урожайности 17,3 ц/га собрано 27,2 тыс.
тонн зерна, что на 7,5 тыс. тонн меньше, чем в 2015 г., плановый
показатель не выполнен на 10,8 тыс. тонн. В 2016 г. произведено
29,8 тыс. тонн картофеля, что на 5,4 тыс. тонн меньше, чем в 2015г..
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Площадь уборки овощей составила в отчетном г. 217,5 га, в том
числе 104,6 га моркови, 45,2 га свеклы столовой, 24 га капусты,
3 га лука, 40,7 га прочие овощи, урожайность овощей 175,6 ц/га.
Выращено 3,8 тыс. тонн овощей открытого грунта, из них 40,8%
выращено в ООО «Агрофирма «Травянское». В 2015г. начата реализация проекта по возведению оросительной системы, введена
в эксплуатацию 1 очередь оросительной системы на площади 70
га. В полной мере поливная система проявила себя в засушливый,
аномально-жаркий сезон 2016г.
В 2016 г. все овощи на предприятии, а это 15 га капусты, 6 га
моркови, 10 га свеклы столовой, а также 23 га картофеля и 13 га
пшеницы выращены на поливных землях. Урожайность овощей
открытого грунта составила 472,7 ц/га – это наивысший показатель
среди сельскохозяйственных товаропроизводителей нашего района.
Кормовые культуры в 2016 г. были размещены на площади
16,6 тыс. га, заготовлено грубых и сочных кормов 25,3 центнеров
кормовых единиц на одну условную голову. Произведено 35,1 тыс.
тонн сенажа, 12,2 тыс. тонн силоса, 7,6 тыс. тонн сена. Кроме того,
выращено 32 тонны семян горчицы, 3129 тонн рапса.
По итогам работы за 2016 г. в 12 сельскохозяйственных организациях получена чистая прибыль в сумме 52,0 млн. руб. Уровень
рентабельности 4,5%. Наибольшая сумма прибыли получена ПАО
«Каменское» в сумме 39,1 млн. руб., ООО «Старт» 30,3 млн. руб.
В 2012 г. сумма прибыли составляла 36,2 млн. руб.
Государственная поддержка на развитие сельскохозяйственного
производства.
Выступая с посланием к Федеральному Собранию Президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин особо
подчеркнул, мы обязаны внимательным образом создать условия
импортозамещения. Задача сложная, но посильная. Причем государство поворачивается лицом к сельскому хозяйству.
Наши сельскохозяйственные предприятия и закупщики молока
получили 230,121 млн. руб. государственной поддержки. Получен
грант на развитие фермерского хозяйства Шарипова К. в размере
1,0 млн. руб., средства были направлены на приобретение нового
трактора.
Инвестиции
На развитие экономики и социальной сферы округа за счет всех
источников финансирования инвестиции составили 632,1 млн. руб.
(собственные средства предприятий и организаций составили 576,8
млн. руб., бюджетные средства 55,3 млн. руб.) или 102,8 % к соответствующему периоду 2015 г. (614,4), 105,4% к соответствующему
периоду 2014 г. (599,6).
В 2016 г. отмечается увеличение объема инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, который составил 20165,0 руб., или 125,6% к отчетному периоду
2015 г. (15002) в действующих ценах.
В рейтинге состояния инвестиционного климата муниципальных
образований в Свердловской области в 2016 г. Каменский ГО занял
26 место среди 88-МО.
В отчетном периоде реализованы следующие внебюджетные
инвестиционные проекты: ПАО «Каменское» -общий объем инвестиций составил 39,2 млн. руб.: приобретен и смонтирован зерносушильный комплекс РГ-С40Г, построено жилье для сотрудников;
малыми формами хозяйствования (крестьянские (фермерские)
хозяйства) проведено техническое перевооружение - общий
объем инвестиций составил 3,8 млн. руб.; ОАО «Птицефабрика
«Свердловская» - общий объем инвестиций составил 202 млн. руб.:
построены два 8 ярусных корпуса на 142600 птицемест каждый
для содержания кур-несушек, две трансформаторных подстанции,
смонтированы накопительные емкости для холодного водоснабжения, построена дорога. Кроме того, открылось кафе на 10 мест в с.
Покровское, товарные склады 800,0 кв. м в Мартюше, запущена в
эксплуатацию АГЗС в с. М. Белоносово.
Жилищное строительство и улучшение жилищных условий
Введено в эксплуатацию общей площади жилых домов 17,387
тыс. кв. метров, что составляет 51 % к соответствующему периоду
2015 г. (34,1 тыс. кв. м)-это был пиковый показатель за последние
годы, но и уровень показателя в 2016 г. достаточно высок.
Всего за последние пять лет введено 87683 кв. м. На 1 жителя
округа приходится теперь 27,14 кв. м. жилья. В 2012 г. для сравнения - приходилось на 1 жителя 22,98 кв. м. (+4,16 кв. м.) темп
роста 118,1%.
Переселение граждан
из ветхого и аварийного жилищного фонда
В 2016 г. на завершение строительства 29-ти квартирного жилого дома в п.г.т. Мартюш, ул. Калинина,9 направлено 40,3 млн.
руб. (в т.ч. средства областного бюджета 36,8 млн. руб., местного
бюджета – 3,5 млн. руб.).
Жилой дом построен, отделочные работы, техническое подсоединение по электроснабжению, водоснабжению и водоотведению
выполнено. Сдача дома в эксплуатацию планируется в первой
половине 2017 г., после подключения к газовым сетям. В этот дом
переселятся граждане из 12 аварийных жилых домов (29 семей,
118 человек).
Еще 4 семьям (7 человек), подлежащих переселению их из
аварийного жилого дома, признанного таковым на 01.01.2012 г.,
расположенного по адресу: д. Черноскутова, ул. Центральная, 2,
будут приобретены квартиры в 2017 г. (предусмотрено в бюджете
5410 тыс. руб.).
В 2016 г. приобретена одна квартира для граждан, пострадавших от
взрыва газа с. Позариха, ул. Механизаторов,11 (970,0 тыс. руб., в т.ч.
областной бюджет 940,9 тыс. руб., местный бюджет – 29,1 тыс. руб.).
Вручено: 1 свидетельство на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома молодой семье
(с. Клевакинское); 2 свидетельства о предоставлении социальной
выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в т.ч.: 1 семье по категории «граждане» (д. Черноусова) и
1 семье по категории «молодая семья» (с. Черемхово), работники
ПАО «Каменское»; 1 государственный жилищный сертификат
жительнице п. Первомайский, относящейся к числу лиц, пострадавших при аварий на ПО «Маяк».
уведомления о праве на получение единовременной денежной
выплаты из федерального бюджета для строительства или приобретения жилого помещения вдове участника Великой Отечественной войны (д .Богатенкова), 1 участнику Великой Отечественной
войны (с. Колчедан), 2 инвалидам (п.г.т. Мартюш, с. Сипавское) и
1 ветерану боевых действий (с. Новоисетское).
По договорам социального найма предоставлены 30 жилых
помещений лицам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в отношении которых были вынесены решения суда о предоставлении жилых помещений.
Занятость населения
Уровень регистрируемой безработицы по Каменского городского
округа на конец 2016 г. составил 2,86% (3,47 % в 2015г.). В поисках
работы в Центр занятости обратились 999 человек, что на 18%
меньше, чем за этот же период прошлого года.
Структура рынка остается устойчивой, массового высвобождения граждан в текущем году не ожидается, в некоторых отраслях
сохраняется тенденция к повышению заработной платы.
Уровень жизни населения
Средняя заработная плата сложилась на уровне 24688,8 руб. или
возросла на 2,0% к 2015 г., к 2014 г. –рост на 8,8%; по сравнению
с 2013 г. - рост на 20,9%.
Хочу отметить, что за последние 5 лет средняя заработная плата
выросла на 9788,8 руб. (в 2012 г. средняя заработная плата состав-

ляла 14900,0 руб.) Темп роста 165,6%. В среднем, по всем категориям работников ежегодно заработная плата растет на 2,0 тыс. руб.
Средняя заработная плата по отраслям в 2016 г.:
АПК - 24874 руб. – рост на 5,0%; темп роста -144%. (В 2012 г.
сельхоз. работники получали в среднем 17235,4 руб., сейчас-больше на 7638,6 руб.).
Здравоохранение и предоставление прочих социальных услуг 24579,0 руб. - рост на 6,3%; (в 2012 г. - 18025,4 рост на 6553,6 руб.)
Обрабатывающие производства-23406,3 руб.- снижение на 5,9%
(в 2012г. - 17128,9, рост на 6277,7 руб.)
Производство электроэнергии и распределение электроэнергии
газа и воды - 15400,9 руб.- снижение на 25,6%;(в 2013г.-15235,1,
рост на 165,8 руб.)
Торговля - 23147,4 руб.- снижение на 2,6% (в 2012 г.-16928,7,
рост на 6218,7 руб.)
По категориям работников бюджетной сферы Указами Президента РФ от 07.05.2012 установлены целевые показатели - все
они достигнуты.
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений - 27961,6 руб. Целевой показатель достигнут на 100,1%.
Педагогические работники муниципальных общеобразовательных
учреждений -31259,3 руб. Целевой показатель достигнут на 100,1%.
Педагогические работники учреждений дополнительного образования - 33848,5 руб. Целевой показатель достигнут на 119,2 %.
Работники муниципальных учреждений культуры и искусства 25762,0 руб. Целевой показатель достигнут на 101,0 %.
Исполнение местного бюджета
Бюджет МО «Каменский городской округ» на 2016 г. принят в
установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства.
Фактически в бюджет Каменского городского округа за 2016 г.
поступили доходы в объеме 922198,4 тыс. руб. (1001973,6 - уточненный план), в том числе: собственные средства – 299752,6 тыс.
руб. что составило 100 % к контрольным цифрам, рассчитанным
МФСО; безвозмездные поступления – 622445,9 тыс. руб. или
106,7% к первоначальному плану.
Кассовые расходы за 2016 г. произведены в объеме 961713,7
тыс. руб. и составляют 89,9 % от уточненного плана.
На финансирование социально-значимых отраслей направлено
654108,6 тыс. руб., или 68,0 % от общего объема расходов бюджета.
Структура расходов: на образование – 52,1 %, на культуру –
7,0%, на жилищно-коммунальное хозяйство – 8,8%, на национальную экономику – 8,1%.
В 2016 г. из резервного фонда Администрации выделены денежные средства в сумме 200,0 тыс. руб. в целях локализации
очагов возгорания торфяных пожаров на территории Клевакинской
сельской администрации.
На другие общегосударственные вопросы в 2016 г. направлено
63675,3 тыс.руб., из них: на исполнение судебных актов - 5723,0
тыс. руб.; на исполнение гарантийных обязательств муниципального образования – 43600,0 тыс. руб.;
В результате мер, принятых по обеспечению сбалансированности бюджета, муниципалитету удалось в 2016 г. обеспечить
стабильное функционирование социальной сферы.
Бюджетная политика в МО «Каменский городской округ» по-прежнему была направлена на сохранение социальных гарантий населения, на обеспечение жесткого контроля недопущения кредиторской задолженности по принятым обязательствам.
Освоение средств по переданным государственным полномочиям за 2016 г. составило 75470,2 тыс. руб. и исполнено на 90,3%.
О реализации муниципальных программ
На реализацию 5 муниципальных программ в 2016 г. запланированы средства в объеме 969878,2 тыс. руб., кассовые расходы за
г. произведены в сумме 885293,0 тыс. руб., что составляет 91,3%
к плановым назначениям и 92,1% к общим расходам бюджета
(961713,7 тыс. руб.) Каменского городского округа.
В софинансировании из областного бюджета участвовали 3 муниципальные программы. В основном, планируемые программные
мероприятия реализованы. Оценка эффективности муниципальных
программ проведена.
Закупки
Всего в 2016 г. уполномоченными органами проведено 1214
закупок, заключено175 контрактов (для сравнения в 2015 - 143).
Общая сумма экономии бюджетных средств в 2016 г. составила
4588,7 тыс. руб. (для сравнения в 2015 - 14088 тыс. руб.)
О работе с обращениями граждан
Всего в 2016 г. в Администрацию городского округа поступило
3278 обращений (на 10% меньше чем за аналогичный период 2015
г., в 2012 г. - 2942).
Анализ тематики обращений граждан показывает, что на первом
месте остаются обращения по вопросу землепользования – 2400
обращений или 71,8% от общего числа письменных заявлений.
Также остаются актуальными вопросы индивидуального жилищного
строительства (305 обращения, или 9,1%) и жилищные вопросы 179 обращений или 5,3%.
За прошлый г. в адрес Главы администрации городского округа
поступило более 7172 писем и заявлений, на личном приеме было
принято более 200 человек. Тематика вопросов обратившихся
граждан примерно такая же, как в письменных обращениях.
Об оказании медицинской помощи населению
В структуре здравоохранения Каменского городского округа
произошло пополнение: начал действовать в 2016 г. модульный
Большегрязнухинский ФАП.
Все ФАПы имеют лицензии, укомплектованы фельдшерами
на 82,3 % (с совместителями 100 %), материально-техническое
оснащение соответствует стандартам. На период до 2020 г. в МЗ
СО сделана заявка еще на 4 модульных ФАПа, для крупных населенных пунктов и 1 передвижной ФАП.
Земельные и имущественные отношения
В прошлом г. активно велась работа в отношении распоряжения
муниципального имущества- заключено 30 договоров аренды (в
2015 г. 19), продано имущества на 4,6 млн. руб.
Проведен капитальный ремонт кровли дома и перекрытий в с. Сипавское, ул.Советская,11(285тыс. руб.), за счет регионального оператора проведены капитальные ремонты жил. фонда в Новом Быту.
Продолжается выявление бесхозяйного имущества. Оформлено
право собственности на 37 объектов.
Земельные отношения
Проведено 16 аукционов по продаже права аренды земельных
участков на общую сумму 568 392,53 руб.
количество
аукционов
по земельным
участкам
общая сумма
кв.м.

Единица
измерения
ед.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

26

11

18

23

16

1243904
226797

1708286,50
16028

1713207,75
144585

2656920,31
217863

568392,53
79015

Сформировано 43 земельных участка под газопроводами для
дальнейшей передачи в аренду, 285 земельных участков сформировано для предоставления в 2017 г. бесплатно однократно.
Льготной категории граждан предоставлено 33 земельных участка (многодетным семьям -19, гражданам, подвергшимся радиоактивному загрязнению - 14).
Продолжение на стр. 6
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Газификации
Продолжается работа по развитию газификации населенных пунктов округа. Сданы в эксплуатацию в 2016 г. 26,573 км газопровода.
На эти цели направлено 2157,39 тыс. руб. местного бюджета, из
них: на строительство - 2112,39 тыс. руб., на проектирование - 45
тыс. руб.
С 2014 г. (соглашение № 2828 от 2.09.2014 г. о предоставлении субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности при реализации
инвестиционных проектов по развитию газификации в сельской
местности Свердловской области) велось строительство следующих объектов:
1. «Газоснабжение жилых домов с. Покровское»; в ноябре 2016
г. данный объект введен в эксплуатацию, протяженность газопровода - 21,622 км.
2. «Газоснабжение села Большая Грязнуха»; по заключенному
с ООО «Уралмонтажкомплектавтоматика» муниципальному контракту на строительство объекта на сумму 30,5 млн. руб. работы
выполнены на сумму 23, 6 млн. руб. В настоящее время данный
контракт находится в стадии расторжения в судебном порядке.
С 2015 г. (соглашение № 960 от 19.06.2015 г. о предоставлении субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности, при реализации
инвестиционных проектов по развитию газификации в сельской
местности Свердловской области) велось строительство объекта
«Газоснабжение жилых домов в д. Беловодье. Расширение сети».
Строительство газопровода закончено в декабре 2015г., объект
сдан и введен в эксплуатацию в мае 2016 г., протяженность газопровода - 4,951 км.
С 28.07.2015 г. по муниципальному контракту №13-АЭФ проводились работы по проектированию межпоселкового газопровода
высокого давления от ГРС г. Каменск-Уральский - п. Степной - с.
Барабановское - с. Сипавское -с. Пирогово - д. Потаскуева - с.
Окулово - д. Крайчикова - п. Новый Быт -п. Синарский; проектирование межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС г.
Каменск-Уральский - п. Степной - с. Барабановское - с. Сипавское
- с. Пирогово - 1 этап 19,7 км. Проведена работа по межеванию
земельных участков под вышеуказанные газопроводы. В связи с
возникновением спорных вопросов, работы по указанному контракту не окончены, с подрядчиком ведутся переговоры по завершению
исполнения контракта.
По муниципальному контракту №003 от 26.11.2015г. в 2016 г. внесены изменения в схему газификации Каменского городского округа.
Поданы бюджетные заявки на участие в отборе муниципальных
образований для предоставления в 2017 г. субсидий из областного
бюджета в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и Министерство энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на
строительство следующих объектов газификации: «Газоснабжение
жилых домов в с. Маминское « - 10,866км; «Газоснабжение жилых
домов в с. Колчедан» - 4,594км; «Газопроводы низкого давления
по ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. М.Горького, ул. Береговая,
ул. Чапаева, ул. Д.Бедного, пер. Береговой в д. Брод» - 3,967 км;
«Газоснабжение жилых домов по ул. Светлая, Андропова, Гагарина,
Свердлова, Ленина, Ворошилова в д. Брод «- 4,564км; «Газоснабжение с. Рыбниковское « - 11,443км. По указанным объектам в 2014
и 2015 г. получены положительные заключения государственной
экспертизы проектно-сметной документации и достоверности сметной стоимости проектов, заключения об эффективности использования бюджетных средств, оформлены инвестиционные проекты.
По результатам проведенного отбора в Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
на софинансирование строительства объектов газификации в 2017
г. по Каменскому городскому округу из пяти заявленных проектов
признан прошедшим отбор инвестиционный проект «Газоснабжение жилых домов по ул. Светлая, Андропова, Гагарина, Свердлова,
Ленина, Ворошилова в деревне Брод «.
Благоустройство и экология
Активно велись в 2016 г. работы по благоустройству и содержанию городского округа в чистоте. Традиционно проведен конкурс
«Сельская территория образцового содержания». Участники получили поощрительные премии. Ликвидировано 8 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, почищены и дезинфецированы 18 колодцев, обустроено 6 колодцев за счет средств местного
бюджета и 3 колодца за счет спонсорской помощи предприятия
ОАО «СУАЛ» филиал «УАЗ-СУАЛ». Проведен ремонт оборудования
гидротехнического сооружения в деревне Белоносова.
В субботниках по санитарной очистке населенных пунктов в весенний период «Зеленая Россия» приняло участие 8 871 человек,
собрано 192,14 тонн мусора.
На благоустройство территории населенных пунктов городского
округа в 2016 г. направлено 18909,30 тыс. руб. бюджетных средств.
Они пошли на: обустройство 11 контейнерных площадок, уличное
освещение, работы по уборке территории, окашивание травы,
кронирование и валку деревьев, ремонт подвесных и переходных
мостов через реки в с. Новоисетское, п. Новый Быт, в с. Позариха,
д. Брод, д. Шилова, детские игровые площадки в с. Клевакинское,
с. Сипавское, с Пирогово.
Дорожное хозяйство
На повышение безопасности дорожного движения в Каменском
городском округе в 2016 г. было направлено 37660,2 тыс. руб.
средств местного бюджета и 30000,0 тыс. руб. областного бюджета.
Продолжен капитальный ремонт автомобильной дороги общего
пользования местного значения «д. Беловодье – с. Черемхово» –
закончен 1 этап- капитальный ремонт моста через реку Каменка в
с. Черемхово. По окончании этого проекта будет отремонтировано
5 км 677 м дороги.
На содержание уличной дорожной сети округа потрачено
14 960,9 тыс. руб., на эксплуатационное содержание и ремонт
линий наружного уличного освещения 1 697,7 тыс. руб. средств
местного бюджета.
Проведен ремонт автомобильных дорог (10 007,2 тыс. руб.) в: с.
Барабановское ул. Кирова; пгт. Мартюш ул. Южная, ул. Школьная,
ул. Гагарина; с. Покровское ул. Рабочая, ул. Школьная; с. Пирогова,
ул. Мира; д. Кремлевка, ул. Ленина и на подъезде к д. Кремлевка.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Серьезных срывов и чрезвычайных ситуаций на объектах коммунального комплекса в 2016 г. не зарегистрировано, локальные
аварии устранялись в нормативные сроки. Особое внимание
уделялось подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду, проведены ремонтные работы на котельных и
объектах инженерной инфраструктуры на общую сумму более 19
млн. руб. в с. Травянское, п. Новый Быт;
Отремонтированы сети тепло - водоснабжения: п.г.т. Мартюш,
с. Кисловское, п. Новый быт, с. Позариха, с. Колчедан, с. Новоисетское, д. Брод.
Собственными силами МУП «Каменская сетевая компания»
проведены капитальные ремонты двух котлов в д. Белоносова и
одного в с. Травянское. Изготовлены и установлены два котла в
с. Сипавское. Установлено оборудование химводоподготовки на
центральной котельной с. Сипавское.
ООО «Сибна» были проведены капитальные ремонты на тепловых сетях д. Брод, с. Колчедан, с. Кисловское, пгт. Мартюш,
проведены капитальные ремонты газовых котлов, заменена запорная арматура. На эти работы было потрачено более 20 млн. руб.
По результатам конкурсного отбора, на компенсацию понесенных

затрат на подготовку к отопительному сезону 2016/2017гг. субсидия из местного бюджета в размере 13 млн. руб. ООО «СибНА»
предоставлена.
Кроме этого, проведены ревизии и ремонт котельного оборудования, запорной арматуры котельных и сетей ТС, насосного
оборудования котельных, электрооборудования котельных.
Актуальным остается вопрос сбора коммунальных платежей за
оказанные населению жилищно-коммунальные услуги. Собираемость платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги
составляет 87 %. Общая задолженность населения предприятиям
ЖКХ на 01 января 2017 г. составила более 126 млн. руб.
Задолженность за жилищно-коммунальные услуги ведет к росту
кредиторской задолженности предприятий ЖКХ за газ и электрическую энергию. Поэтому снижение долгов за потребленные услуги
остается одной из важных задач в работе предприятий и в текущем
году. Задолженность за потребленные топливно-энергетические
ресурсы на территории Каменского городского округа на 01.01.2017
г. составляет 261 263,19 тыс. руб. Задолженность за потребленный газ перед ЗАО «Уралсевергаз» по состоянию на 01.01.2017 г.
составляет 128,1 млн. руб., из них 99,3 млн. руб. - задолженность
ранее действующих предприятий и 28,8 млн. руб. - задолженность
ООО «СибНА». Оплачено за потребленный газ в течение 2016 г.
- 56,2 млн. руб.
Задолженность предприятий перед ОАО «Энергосбыт Плюс»
по состоянию на 01.01.2017 г. составила 84,8 млн. руб. из них 63,1
млн. руб. - задолженность ранее действующих предприятий и 21,7
млн. руб. - задолженность ООО «СибНА», МУП «КСК» и МУСП
«Каменская МТС». Оплачено за потребленную электроэнергию в
течение 2016 г. – 30,7 млн. руб.
Однако, несмотря на принимаемые меры, приходится констатировать тот факт, что отрасль ЖКХ, по-прежнему остается убыточной. Для ее поддержки в текущем году. из районного бюджета
направлены субсидии на возмещение затрат МУП «Каменская
сетевая компания», связанная с закупкой каменного угля для
угольных котельных, находящихся в собственности МО «Каменский
городской округ» в размере 2,8 млн. руб. (выплачены полностью)
и МУСП «Каменская МТС» в размере 3,7 млн. руб. (выплачено 2,0
млн. руб.) на погашение задолженности связанной с обслуживанием системы водоснабжения и водоотведения. Предоставлены
гарантии на сумму 62,0 млн. руб. (выплачено 43,6 млн. руб.).
ООО «СибНА» на обеспечение природным газом муниципальных
котельных 35,0 млн. руб. (выплачено 19,5 млн. руб.). МУП «КСК»
на обеспечение каменным углем муниципальных котельных 20,0
млн. руб. (выплачено 20,0 млн. руб.). МУП «КСК» на обеспечение
электроэнергией муниципальных котельных 7,0 млн. руб. (выплачено 4,1 млн. руб.).
В соответствии с Федеральным законом о Концессионных
соглашениях необходимо привлекать в жилищно-коммунальное хозяйство частные инвестиции. То есть, органам местного
самоуправления необходимо передать в рамках концессионных
соглашений все объекты жилищно-коммунального хозяйства всех
муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, частным операторам.
Соответствующие мероприятия уже проводятся администрацией
района и в настоящее время ведутся подготовительные работы по
передаче в концессию 10 газовых котельных. Осуществляется сбор
информации по передаче в концессию объектов водоснабжения и
водоотведения.
Для принятия решения по модернизации и строительству теплоисточников КГО необходимо провести техническое обследование
объектов коммунальной инфраструктуры, на сегодняшний день
подготовлен проект конкурсной документации на оказание услуг по
выполнению функций специализированной организацией по разработке конкурсной документации для проведения конкурса на право
заключения концессионного соглашения. В бюджете муниципального образования на эти цели денежные средства предусмотрены.
Федеральный закон о концессионных соглашениях принят в 2005
г., но до настоящего времени на территории Российской Федерации
концессионные соглашения заключаются с осторожностью. Инвесторы не хотят вкладывать деньги в объекты с длительным (20-25
лет) сроком окупаемости. На территории Каменского городского
округа также существует проблема малого количества потребителей коммунальных услуг, а для строительства новых котельных
и сетей необходимо вложить значительные средства, однако при
этом срок окупаемости этих проектов составит 25-30 лет, с учетом
неизменных условий до конца реализации концессионного соглашения. В это время, оборудование котельной и сети будут снова
требовать полной замены.
В Каменском городском округе, в настоящее время, состояние
источников теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
характеризуется высоким уровнем износа, большим процентом
потерь воды и тепловой энергии.
Фактическая себестоимость коммунальных услуг предоставляемых предприятиями превышает тариф, утвержденный РЭК Свердловской области. Особо сложная ситуация на сегодня складывается
по предприятию МУСП «Каменская МТС» предприятие оказывает
услуги только по водоснабжению и водоотведению, тариф не отражает фактических затрат по предоставлению коммунальных услуг, к
тому же у предприятия низкий процент оплаты гражданами за услуги
водоснабжения и водоотведения в среднем 77%.
Культура. Физкультура и спорт
Сохранение традиций, воспитание духовности подрастающего
поколения – важная задача, стоящая перед учреждениями культуры. За прошедший г. проведено 2978 мероприятий, в том числе
направленные на реализацию нравственных, духовных и правовых аспектов воспитания молодежи. Во второй раз на территории
Каменского городского округа состоялся окружной этап юнармейской игры «Зарница». В игре приняли участие 11 команд, из них 5
команд из Каменского городского округа.
Ежегодно проводится конкурс гражданско–патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия»; так же во всех населенных пунктах проходят мероприятия, посвященные «Дню призывника; по
инициативе активистов молодежи проведены мероприятия: пятый
открытый фестиваль «Босое лето» и фестиваль «Молодежный
прорыв», молодежный форум «Я Патриот!»; два года на территории
Каменского городского округа организуется работа Молодежной
трудовой вахты.
13 творческих коллективов, имеют звание «народный коллектив», превалирует хоровой жанр.
Охват населения библиотечным обслуживанием за отчетный г.
составил 39 процентов. В связи с оптимизацией учреждений культуры и сокращением ставок закрыта с 01.03.2016 г. Соколовская
библиотека, библиотечный фонд поступил в отдел внестационарного обслуживания.
В школах искусств занимается 480 учащихся. Процент охвата
детей – 9,1% от числа детей в возрасте от 3-х до 17 лет, проживающих на территории Каменского городского округа.
Особую популярность набирает у нас здоровый образ жизни.
Сегодня мы имеем 20,3% жителей района регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Наиболее массовые – футбол и
мини-футбол, волейбол, легкая атлетика, пауэрлифтинг, баскетбол, настольный теннис, дартс и шахматы. Получил развитие и
народный вид спорта – гиревой спорт, активно развиваются зимние
виды спорта, такие как: лыжный спорт и хоккей. Сегодня мне хочется пожелать нашим руководителям от спорта лишь одного – не
снижать взятую планку.
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Образование
В образовательных учреждениях обучается 2788 учащихся,
средняя наполняемость школ – 212 чел (204 чел. – в 2015 г.). По
федеральным образовательным стандартам обучается 61,6% от
всех обучающихся 14 общеобразовательных организаций.
В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях обучаются 1717 человек (65,5% от всех
обучающихся начальной и основной школы или 61,6% от всех
обучающихся 14 общеобразовательных организаций).
Осуществляя подготовку к введению и реализации ФГОС НОО
и ФГОС ООО общеобразовательные организации МО «Каменский
ГО» подготовили и утвердили основные образовательные программы основного общего образования, провели корректировку основных образовательных программ начального общего образования
на основании примерных основных образовательных программ,
а также разработали программы учебных предметов основного
общего образования, другие локальные документы, создали проект мониторинга уровня сформированности УУД в 5-6 классах.
Одновременно велась подготовка к введению ФГОС ОВЗ - на конец
2016 г. по этому стандарту обучается 9 первоклассников. Общее
количество детей, имеющих статус ребенок – инвалид, обучающихся в общеобразовательных организациях – 64 чел., из них на
дому – 33 чел, непосредственно в школах – 31 чел.
В 2016 г. выпускники 11-х (12-х) классов успешно написали итоговое сочинение, как форма допуска к государственной итоговой
аттестации. В целом, в районе обязательные экзамены по русскому
языку и математике сдали все выпускники, что позволило им получить аттестат зрелости.
Важным показателем для оценки творческого потенциала участников ЕГЭ, который демонстрирует количество и долю интеллектуально одаренных детей в общем количестве участников экзамена,
являются результаты от 81 балла до 100 баллов. В 2016 г. впервые
12 высокобалльников и впервые на экзамене по математике (профильный уровень) два медалиста из Бродовской и Клевакинской
СОШ получили по 80 баллов. На экзамене по русскому языку есть
100 баллов (Клевакинская СОШ), а также в Бродовской СОШ – 3,
в Новоисетской СОШ – 2, в Пироговской СОШ, Покровской СОШ,
РВСОШ – по 1 высокобалльнику. Самые высокие средние баллы
по русскому языку - в Бродовской СОШ (77,9 б.) и в Пироговской
СОШ (70,7 б.). Прибавилось хотя бы по одному высокобалльнику по
географии (Покровская СОШ – 87 б.), по обществознанию (Клевакинская СОШ – 86 б.), по английскому языку (Пироговская СОШ – 91 б.).
Дошкольники
Детские сады Каменского ГО посещает 1548 детей, в возрасте от
3 до 7,5 лет – 1176 человек. Процент охвата детей в возрасте 3-7
лет услугами дошкольного образования составляет 100%.
Ежегодно на очередь предоставления места в детском саду
регистрируется в среднем 546 человек. Очередность относится к
возрастной категории от 0 до 2 лет.
С 01.09.2016 г. начал функционировать новый детский сад на 90
мест в с. Позариха, ул. Лесная д. 7, прием детей осуществлялся с
декабря 2016 г. Реконструировано под детский сад на 40 мест здание бывшей школы в п. Новый Быт ул. Ленина д.6 - функционирует
с 01.09.2016 г. Таким образом, в 2016 г. введено 130 мест для детей
дошкольного возраста, что при росте рождаемости и повышенном
спросе населения на услуги ДОУ позволило значительно сократить
очередь.
Хочу отметить, что наш район имеет хорошие показатели повышения квалификации педагогическими и руководящими работниками: так в дошкольных образовательных учреждениях 98%
педагогических и руководящих работников (133 человека) имеют
свидетельства и удостоверения о повышение квалификации.
Новые педагогические технологии гарантируют достижения дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешное обучение в школе.
Дополнительное образование организовано через МАУ ДО
«Центр дополнительного образования», который посещают 993
ребенка Каменского городского округа в возрасте от 5 до 18 лет;
480 детей посещают кружки и спортивные секции в общеобразовательных организациях, 624 человека посещают детско-юношеские
школы и школы искусств. В целом, охват детей дополнительным
образованием в возрасте от 5 до 18 лет составляет 80,3%.
Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного
образования остаются физкультурно-спортивное и социально-педагогическое и туристско-краеведческое, доля занятых в них детей
составляет 73% от общего числа детей, занятых в системе дополнительного образования.
В 2016 г. через МАУ ДО «ЦДО» была организована работа двух
патриотических клубов: «Форпост» (МКОУ «Пироговская СОШ»),
«Звезда» (МКОУ «Кисловская СОШ») с охватом детей 107 чел.; четырех детских объединений: «Легоконструирование», «Фото-видеомастерская», «Волшебный мир звуков», «Говорим по-английски»
(МАУ ДО «ЦДО», МКДОУ «Рыбниковский детский сад», МКДОУ
«Покровский детский сад», МКДОУ «Бродовской детский сад»)
с охватом детей 105 чел.; работа детского объединения «БрейкДанс» была организована на территории МКОУ «Рыбниковская
СОШ», МКОУ «Черемховская ООШ», МКОУ «Травянская СОШ»,
МАОУ «Колчеданская СОШ» с охватом детей 53 чел.
Летняя оздоровительная кампания
В 2016 г. в Каменском городском округе охвачено отдыхом и
оздоровлением 2602 ребенка (75%) в возрасте от 6,5 до 17 лет, из
них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 873 (человек), в том числе: в условиях детских санаториев и санаторных
оздоровительных лагерей круглогодичного действия 160 человек,
из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 18 человек (2,0%); в условиях загородных оздоровительных лагерей 396
человек, из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
95 человек (10,8%); в условиях оздоровительных лагерей дневного
пребывания 756 человек, из них детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации 375 человек (42,9%); другими формами отдыха
1266 человек, из них детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации 385 человек (44,1%).
С целью организации занятости подростков и молодежи в летний
период, развития трудовой активности и коллективной ответственности молодежи, поддержки подростков, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации, на территории Каменского городского округа в
2016 г. трудоустроено -194 чел., в т. ч. из малообеспеченных семей
– 39, состоящих в ТКДН и ЗП – 8 чел.
Положительные тенденции наблюдаются в связи с тем, что в
последние два г. выделяются средства бюджета на организацию
рабочих мест для несовершеннолетних. (В 2016 - 200 тыс. руб.).
Активная работа по организации рабочих мест проводится учреждениями образования и культуры. Подростки занимались реставрацией библиотечного фонда и ремонтными работами в своих
школах, благоустройством деревень и поселков, восстановлением
детских и спортивных площадок, трудились на посадке, прополке
и уборке овощных культур, работали вожатыми, в школьном музее
(подготовка экспонатов), оказывали помощь детским садам и ГКУ
СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Каменского района», занимались ландшафтным дизайном.
Второй год на территории Каменского городского округа в рамках
молодежной трудовой вахты формируются трудовые отряды Главы.
На торжественном закрытии Молодежной трудовой вахты проводится подведение итогов конкурса трудовых отрядов, победитель
получает переходящий кубок.
Окончание на стр. 7
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Анализ итогов летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в МО «Каменский городской округ» свидетельствуют о том, что летняя кампания 2016 г. проведена на достаточном уровне. Отмечается увеличение охвата детей всеми видами
отдыха. Как положительное, отметим реализацию областной
целевой программы по капитальным ремонтам загородных
оздоровительных лагерей. Муниципальный оздоровительный
лагерь «Колосок» работал 3 смены. В нем оздоровлено 396 человек, в том числе 96 детей других муниципалитетов. Целевые
показатели выполнены в большем объеме.
Основные задачи на 2017 г.
Ежедневно решаются самые разные вопросы, определяющие
качество повседневной жизни жителей округа. Все, что было
сделано на территории Каменского городского округа – это
итог совместных усилий Администрации, депутатского корпуса,
предприятий, организаций, учреждений расположенных на территории округа.
Главными задачами в работе Администрации в 2017 г. остается прежде всего:
1. Исполнение полномочий в соответствии с 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Уставом Каменского ГО.
2. Завершение строительства дома в Мартюше и переселение
граждан из аварийного жилищного фонда.
3. Строительство распределительных газовых сетей с. Маминское, с. Колчедан, с. Рыбниковское, д. Брод, с. Б. Грязнуха
согласно разработанных и прошедших отбор проектов. Проектирование южного направления подводящего газопровода
высокого давления. Проектирование подводящего газопровода
д. Походилова, д. Часовая, д. Соколова (Кисловская сельская
администрация).
4. Выполнение подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Каменском городском округе».
5. Заключение концессионных соглашений по объектам
коммунальной инфраструктуры в 2017 г. с последующей их
модернизацией.
6. Исполнение наказов избирателей на 2017 г.
7. Обеспечить максимально выполнение муниципальных
программ.
Работа Администрации и всех, кто работает в округе, будет
направлена на решение одной задачи - сделать Каменский
городской округ лучше.
Спасибо за внимание.
С полным текстом доклада можно ознакомиться на сайте Администрации МО «Каменский городской округ» (http://
kamensk-adm.ru) и в Думе Каменского городского округа (http://
kamensk-duma.ru/).
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 707
п.Мартюш
от 13.06.2017г.
О внесении изменений в постановление Главы Каменского городского округа от 23.05.2017 г. № 636 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
Каменского городского округа на поддержку социально
ориентированным некоммерческим организациям»
В целях реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие Каменского городского округа до 2020 года» подпрограммы № 6 «Социальная поддержка в Каменском городском
округе», утвержденной Постановлением Главы Каменского
городского округа от 14.10.2015г. № 2745, в соответствии со ст.
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом МО «Каменский городской
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Каменского городского округа
от 23.05.2017г. № 636 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета Каменского городского округа на поддержку
социально ориентированным некоммерческим организациям»
следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие Каменского городского округа до 2020 года» подпрограммы № 6 «Социальная поддержка в Каменском городском
округе», утвержденной Постановлением Главы Каменского
городского округа от 14.10.2015г. № 2745, в соответствии со
ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 г. №
541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями», Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Каменский городской округ»;
1.2. Внести изменения в состав Комиссии по отбору социально
ориентированных некоммерческих организаций, подавших заявки на получение финансовой поддержки из местного бюджета,
утвердив его в новой редакции (прилагается).
2. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета
Каменского городского округа на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденный постановлением Главы Каменского городского округа от 23.05.2017 г.
№ 636 (далее – Порядок) следующие изменения:
2.1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 г. № 541
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», Федеральными Законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Каменского городского округа, в целях
реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2020 года» подпрограммы
№ 6 «Социальная поддержка в Каменском городском округе»,
утвержденной Постановлением Главы Каменского городского
округа от 14.10.2015г. № 2745»;
2.2. Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Право на получение субсидий имеют некоммерческие
организации, отвечающие требованиям, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения о предоставлении субсидии:
1) осуществление в соответствии с учредительными документами деятельности по социальной поддержке, направленной на
цели, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка;
2) отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
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жащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии,
и иная просроченная задолженность перед соответствующим
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии;
4) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
5) не являются государственными компаниями, государственными и муниципальными учреждениями, религиозными
организациями, политическими партиями, их объединениями
и союзами, профессиональными союзами и их объединениями
(ассоциациями);
6) осуществление своей деятельности на территории Каменского
городского округа не менее 1 года до даты предоставления заявки»;
2.3. Пункт 12 Порядка дополнить подпунктом 4 следующего
содержания:
«4) в случае изменения условий или отмене конкурсного отбора осуществляет подготовку информационного сообщения тем
же способом, каким он был объявлен»;
2.4. Пункт 15 Порядка дополнить подпунктом 15.1. следующего
содержания:
«15.1. Заявка на участие в отборе может быть отозвана до
окончания срока приема заявок на участие в отборе, указанного в
извещении о проведении отбора, путем направления заявителем
в Администрацию соответствующего обращения. Отозванные
заявки не учитываются при определении количества заявок,
представленных на участие в отборе.
Внесение изменений в заявку на участие в отборе до истечения срока приема заявок на участие в отборе допускается только
путем представления для включения в ее состав дополнительной
информации (в том числе документов)».
2.5. Пункт 22 Порядка изложить в следующей редакции:
«22. Основаниями отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии
документов требованиям, определенных пунктом 10 настоящего
Порядка и (или) непредставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной получателем субсидии
информации;
3) представленные заявки на получение субсидии на цели, не
предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка;
4) предоставление субсидии повлечет превышение лимитов
бюджетных обязательств, доведенных до Администрации».
2.6. Пункт 38 Порядка изложить в следующей редакции:
«38. Предоставление субсидии осуществляется в течение 10
рабочих дней с даты подписания Соглашения о предоставлении
субсидии в соответствии с представленной в отдел по бухгалтерскому учету, отчетности и контролю Администрации Заявки
на предоставление субсидии с приложением документов, в
соответствии с настоящим Порядком».
2.7. Пункт 42 Порядка изложить в следующей редакции:
«42. В случае нарушения получателем субсидии условий,
установленных при предоставлении субсидии, выявленного
по фактам проверок, проведенных главным распорядителем
средств и уполномоченным органом муниципального финансового контроля – Финансовым управлением, сумма субсидии
подлежит возврату в местный бюджет в течение 10 календарных
дней с момента получения соответствующего требования.
При невозврате субсидии в указанный срок Администрация
принимает меры по взысканию подлежащей возврату в местный
бюджет суммы субсидии в судебном порядке».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и
разместить на официальном сайте муниципального образования
«Каменский городской округ».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации
управления и социальной политике И.В.Кырчикову.
Глава городского округа С.А.Белоусов
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПОДАВШИХ ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
1. Кырчикова Ирина Викторовна - заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной
политики, председатель комиссии;
2. Мельник Влада Анатольевна - начальник управления культуры, спорта и делам молодежи, заместитель председателя
комиссии;
3. Вересникова Юлия Александровна - специалист 1 категории, секретарь комиссии;
4. Волкова Анастасия Сергеевна - специалист 1 категории,
секретарь комиссии на период отсутствия Вересниковой Ю.А.;
Члены комиссии:
4. Плотникова Марина Александровна - начальник отдела по
бухгалтерскому учету, отчетности и контролю;
5. Шестерова Айгуль Газимовна - начальник отдела по правовой и кадровой работе;
6. Брызгалова Татьяна Александровна - ведущий специалист.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с предстоящими 10 сентября 2017 года выборами
губернатора Свердловской области ГАУПСО «Редакция газеты
«Пламя» (МО «Каменский городской округ») уведомляет о своей готовности предоставить зарегистрированным кандидатам
печатную площадь для проведения предвыборной агитации на
выборах губернатора Свердловской области.
Общий объем печатной площади, предоставляемой безвозмездно
для проведения предвыборной агитации по выборам губернатора
Свердловской области, составляет 11 650 кв. см, а именно: 3 страницы пятничного номера формата А4 (общая площадь 1 500 кв. см)
и 10,15 страницы вторничного номера формата А3 (общая площадь
10 150 кв. см).
Общий объем печатной площади, предоставляемой платно для
выборов губернатора Свердловской области, составляет 11 650 см
кв., а именно: 12 страниц пятничного номера формата А4 (общая
площадь 6 000 кв. см) и 5,65 страниц вторничного номера формата
А3 (общая площадь 5 650 кв. см).
Стоимость размещения агитационных материалов устанавливается из расчета: 30 руб. за 1 кв. см (черно-белая печать) и 40 руб. за
1 кв. см (цветная печать).

Важно знать
Оплачивать налоги вовремя
помогут сервисы ФНС России

2 мая истек срок представления налоговой декларации о доходах, полученных в 2015 г. Если вы представили декларацию по
форме 3-НДФЛ, в соответствии с которой исчислен налог к уплате,
вам необходимо до 15 июля уплатить в бюджет заявленную сумму.
Данная обязанность установлена пунктом 4 статьи 228 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Уплатить налог должны граждане, продавшие в прошлом году имущество (в случае, если оно находилось в собственности менее трех лет),
реализовавшие ценные бумаги или получившие выигрыши в лотереях и
прочих азартных играх, а также физические лица, при выплате доходов
которым налог не был удержан работодателем (налоговым агентом).
Отметим, что направление уведомлений и квитанций на уплату налога на
доходы физических лиц по налоговым декларациям 3-НДФЛ не предусмотрено Налоговым кодексом РФ. В соответствии с этим налогоплательщикам
нужно внимательнее относиться к своей обязанности по уплате налогов.
Начиная с 16 июля текущего года, за каждый просроченный день
уплаты налога будет начисляться пеня. Узнать о ходе проведения
проверки представленной налоговой декларации, а также о наличии
либо отсутствии задолженности по налогам можно, воспользовавшись
онлайн-сервисом ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц». При использовании данного сервиса можно не только
сформировать платежный документ на уплату налогов, но и произвести
их оплату безналичным способом.
Кроме того, на сайте ФНС России в разделе «Электронные сервисы»
есть сервис «Уплата налогов физических лиц», с помощью которого
можно сформировать платежные документы и оплатить налоги.

Приглашаем на учебу по вопросу перехода
на новый порядок применения ККТ в открытые классы

В Каменске-Уральском организована работа открытых классов
по вопросам перехода на новый порядок применения ККТ.
Актуальность этой работы продиктована тем, что с 1 июля вступают
в силу обязательные требования Федерального закона от 22.05.2003
№54-ФЗ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №290-ФЗ), то
есть к этому времени все индивидуальные предприниматели и организации, которые были обязаны применять контрольно-кассовую технику
по старому законодательству, должы обновить ее в соответствии с
новыми требованиями.
Налоговая инспекция приглашает вас каждый вторник и четверг с
15.00 до 16.00 по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, каб.
706. Основной задачей работы в формате «открытый класс» является
информирование представителей бизнес-сообщества о нововведениях,
о преимуществах нового порядка применения ККТ, о порядке регистрации ККТ через сайт ФНС России, о возможных вариантах приобретения
новых касс и модернизации используемых, а также мониторинг существующих цен на ККТ и фискальные накопители.
Нет времени на посещение инспекции – запишись онлайн
Недостаток времени для посещения инспекции – на это сетуют многие налогоплательщики. Онлайн-записью могут воспользоваться все
категории налогоплательщиков, обслуживание налогоплательщиков
происходит в приоритетном порядке.
Услуга позволяет спланировать визит в налоговую инспекцию заранее
и свести к минимуму время ожидания в очереди. Записаться на прием
с помощью сервиса, размещенного на сайте ФНС России www.nalog.ru,
достаточно просто: необходимо последовательно заполнить предлагаемые сервисом формы. Записаться можно за две недели до планируемого
визита. Онлйн-запись заканчивается накануне посещения инспекции.
Для экономии своего времени и успешного решения вопросов налоговые органы рекомендуют налогоплательщикам активней пользоваться
сервисами налоговой службы!
По информации Межрайонной ИФНС России №22
по Свердловской области

ГИБДД информирует

Когда виноват велосипедист

В мае на пешеходном переходе у перекрестка пр. Победы - Кадочникова в г. Каменске-Уральском водитель автомашины наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть
по пешеходному переходу верхом на велосипеде. Любое ДТП с участием велосипедиста, как
правило, приводит к тяжелым последствиям для последнего.
В случае подобного ДТП, кажется, что вина водителя автомашины очевидна. Но это совсем не так!
Водители обязаны, согласно п. 14.1 ПДД РФ, уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. В данном случае пешеходов среди участников
ДТП нет, так как произошло столкновение двух транспортных средств. В соответствии с п. 1.2 ПДД РФ,
велосипед – это транспортное средство, а лицо, управляющее каким-либо транспортным средством – водитель. Кроме того, п. 24.8 ПДД РФ прямо запрещает велосипедистам пересекать дорогу по пешеходным
переходам. Кто же в данном случае виновен в дорожно-транспортном происшествии? Велосипедист.
Велосипед как транспортное средство и как спортивный инвентарь стали неотъемлемой частью
нашей жизни. Многие велосипедисты на своем горьком опыте доказали, что несоблюдение ПДД РФ
при управлении велосипедом приводит к тяжелым последствиям. Госавтоинспекция напоминает
всем водителям велосипедов о необходимости строгого и неукоснительного соблюдения ПДД РФ при
движении по дорогам. Редкий велосипедист использует зеркала заднего вида, что приводит к ДТП
или потере равновесия при попытке обернуться назад перед выполнением того или иного маневра.
Практически каждый участник дорожного движения видел велосипедистов, которые ехали во 2-м или
даже в 3-м ряду, а ведь они должны ехать по правому краю проезжей части.
Зачастую даже опытные велосипедисты проявляют невнимательность при движении по дворовым
территориям. Уважаемые велосипедисты, не забывайте, что скорость вашего движения выше скорости
пешехода, что приводит к вашему неожиданному для водителей автомашин появлению на проезжей
части, особенно при движении задним ходом (особенно это актуально для дворовых территорий
и парковок). Кроме того, не следует участникам дорожного движения забывать о мерах пассивной
безопасности, для велосипедистов это шлем, наколенники, налокотники и наладонники, а также световозвращатели и световые приборы в условиях темного времени суток или недостаточной видимости.
Водителям автомашин Госавтоинспекция напоминает, что к появлению на дороге водителей двухколесных транспортных средств нужно относится с терпением и пониманием. Не забывайте, что их
появление ввиду высокой маневренности может оказаться для вас неожиданным.
Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Уважаемые жители
Каменского района!

Отделение по вопросам миграции отдела полиции №22
(г. Каменск-Уральский, ул. З.
Космодемьянской, 12, тел. 315725) предлагает получить услуги по регистрации по месту
жительства или месту пребывания, обмену паспорта гражданина РФ по возрасту (либо в
связи с непригодностью к использованию, утратой) через
Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Для получения госуслуги
нужно зарегистрироваться на
портале, для этого потребуется:
СНИЛС, действующий адрес эл.
почты, номер мобильного телефона. Алгоритм действий: зайти
на портал http://www.gosuslugi.
ru; выбрать функцию «Регистрация»; внести необходимые данные. На ваш телефон придет код
активации, который необходимо
внести. Процедура регистрации
завершится подтверждением
вашей личности. После этого
Вы сможете получать госуслуги
с помощью Единого портала государственных и муниципальных
услуг, что будет значительно экономить время.
Отделение по вопросам
миграции отдела полиции №22
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27 июня 2017 г.

Каменская РТИК информирует

Как можно будет проголосовать в любом месте?
1 июня 2017 г. Президент России В.В. Путин подписал Федеральный закон №104-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый
Государственной Думой ФС РФ 24 мая 2017 г.
Для создания наиболее благоприятных условий для реализации прав избирателей при проведении выборов устанавливается новый порядок голосования – голосование избирателей по месту
нахождения на основании заявления.
Такой порядок будет применяться вместо голосования по открепительным удостоверениям и
досрочного голосования на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе и на выборах губернатора Свердловской области 10 сентября.
Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, может
быть включен в список избирателей по месту нахождения на основании заявления, которое подается лично не ранее, чем за 45 дней до дня голосования, и не позднее, чем в 14 часов по местному
времени дня, предшествующего дню голосования (9 сентября 2017 г.). Заявление может быть
подано в избирательную комиссию муниципального района, городского округа, участковую комиссию как по месту проживания, так и по месту нахождения на территории Свердловской области.
При подаче заявления в период за 45–5 до дня голосования (c 26 июля по 4 сентября) избиратель
может проголосовать на том избирательном участке, который он указал в заявлении, а при подаче
заявления в период за 4–1 день (c 5 сентября до 14.00 часов 9 сентября) избиратель может проголосовать только на тех участках, которые будут определены Избирательной комиссией Свердловской
области в каждом поселении, городском округе или муниципальном районе. В Каменском районе
планируется три таких участка.
Сейчас обсуждается возможность подачи заявления о голосовании по месту пребывания через
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг. Для обеспечения контроля за голосованием избирателей, принявших решение
голосовать по месту нахождения на основании заявления, закрепляется обязанность председателя
участковой избирательной комиссии перед наступлением времени голосования информировать о
числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном участке, о числе
избирателей, исключенных из указанного списка в связи с подачей заявления о включении в список
избирателей по месту своего нахождения на ином избирательном участке, а также о числе избирателей, подавших указанные заявления.
Со сведениями об указанных избирателях вправе знакомиться члены избирательной комиссии.
С этой целью также устанавливается, что информация о числе избирателей, подавших заявления,
отдельно по каждому избирательному участку, размещается в сети Интернет в соответствии с порядком, устанавливаемом ЦИК России.

№52

Протоколы участковых комиссий
об итогах голосования с машиночитаемым кодом

10 сентября на выборах губернатора Свердловской области на части избирательных участков
планируется применение технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с
машиночитаемым кодом (QR-код) с помощью специального программного обеспечения (СПО)
установленного на оборудовании, которое размещается в помещениях участковых комиссий,
где производится подсчет голосов избирателей.
Оснащение избирательных участков вычислительной техникой, необходимой для реализации
технологии, планируется осуществить за счет ресурсов органов местного самоуправления. В 2016 г.
технология успешно опробована в Санкт-Петербурге, Липецкой и Владимирской областях.
Машиночитаемый код представляет собой двумерный штрих-код, наносимый на протокол УИК об
итогах голосования, содержащий указанную в протоколе УИК об итогах голосования информацию.
Функционирование СПО УИК обеспечивает оператор-член участковой комиссии с правом решающего
голоса. Назначение оператора СПО УИК производится не позднее, чем за 20 дней до дня голосования решением УИК. Каждая УИК назначает не менее двух операторов СПО. ТИК проводит обучение
операторов СПО УИК.
Лица, имеющие право присутствовать в день голосования в помещении для голосования и при
подсчете голосов избирателей, имеют право наблюдать за действиями оператора СПО участковой
комиссии.
Системным администратором КСА ГАС «Выборы» для каждой УИК формируются файлы, содержащие шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом.
Указанные файлы записываются на внешний носитель информации (USB флэш-накопитель) и передаются не позднее, чем за три дня до дня голосования в УИК по акту в заклеенном конверте, опечатанном печатью ТИК. УИК возвращают внешние носители информации в ТИК при передаче первых
экземпляров протоколов участковой комиссии об итогах голосования. ТИК организует проведение в
УИК в день, предшествующий дню голосования, тренировки по работе с СПО участковой комиссии и
собирает от УИК информацию о готовности применения СПО УИК.
Протокол УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом изготавливается посредством применения оборудования с использованием СПО участковой комиссии путем последовательного внесения
(ввода) данных, получаемых в результате подсчета голосов в установленном порядке, и последующей
печати протокола на бумажном носителе в двух экземплярах. До подписания протокола производится
проверка соответствия данных в строках протокола УИК об итогах голосования данным соответствующей увеличенной формы протокола УИК об итогах голосования.
Подписывается протокол в установленном законом порядке. При приеме протокола в территориальной комиссии системный администратор сканирует QR-код, и, если он распознается, протокол вводится
в ГАС «Выборы». Предполагается, что применение технологии существенно облегчит работу членов
комиссии, ускорит ввод данных протокола
Каменская РТИК

Между нами, потребителями

Защищая свои права

Завершаем публикацию вопросов и ответов на них, поступивших за 4 месяца 2017 г. в ходе проведения «горячей
линии» специалистами Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Каменске-Уральском
и Каменском районе».
- Купил неудачный телефон, уже третий раз в ремонте. Сколько раз продавец вправе ремонтировать его? Я бы предпочел,
чтобы мне его заменили. Имею ли я право требовать новый
телефон вместо этого? Гарантийный срок еще не закончился.
- В период гарантийного срока Вы вправе требовать замены или
отказаться от исполнения договора купли-продажи некачественного
товара (т.е. требовать возврата денег).
Никаких ограничений на количество гарантийных ремонтов
законом не установлено, но это и не важно при покупке товара
ненадлежащего качества (в том случае, если недостатки товара
не были оговорены продавцом). Вы вправе по своему выбору потребовать (п.1 ст.18 Закона РФ «О защите прав потребителей»):
безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения
расходов на их исправление своими силами или третьим лицом;
соразмерного уменьшения покупной цены; замены на товар аналогичной марки (модели, артикула); замены на такой же товар
другой марки (модели, артикула) с перерасчетом цены; кроме того,
Вы вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи. По
требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить
товар с недостатками. Т.е. гарантийный ремонт (другими словами,
безвозмездное устранение недостатков товара) – это одно из 5
требований, а Вы вправе предъявить любое требование по своему
выбору и без объяснения мотивов выбора.
Эти требования Вы вправе предъявить в период гарантийного
срока. А если этот гарантийный срок менее 2 лет, то в пределах
2 лет, но при этом Вы (а не продавец, как в течение гарантийного
срока) должны доказать, что недостатки товара возникли до передачи Вам товара или по причинам, возникшим до этого момента (п.
5 ст. 19 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Ваши права при
покупке товара ненадлежащего качества – 5 требований на выбор.
Одно из ваших прав – на замену товара ненадлежащего качества.
Если продавец отказывается выполнить Ваше требование, то следует обратиться к нему с письменной претензией.
- Купила туфли, которые красят ноги. Написала заявление в
магазин с требованием об обмене, но мне отказали, сообщив,
что по проведенной ими экспертизе туфли нормальные. Что
мне теперь делать?
- Вы можете сделать независимую экспертизу (обратитесь,
например, в Центр независимой потребительской экспертизы), а
затем, если, конечно, заключение будет в Вашу пользу, подать в
суд иск к продавцу. В исковом заявлении потребуйте возврата денег за обувь, взыскания убытков, включая стоимость проведенной
Вами экспертизы, выплаты неустойки в размере 1% от стоимости
товара за каждый день просрочки исполнения Ваших требований
и возмещения морального вреда, а также наложения штрафа на
продавца в размере цены иска. Приложите к исковому заявлению
копию претензии, поданной Вами продавцу, и их ответ (если таковой имеется).
- Должны ли работники по ремонту техники нести ответственность, если сданную им технику (аппаратуру) они не
вернули в срок? Предусмотрена ли какая-то компенсация потребителю в этом случае?
- Если Вам не вернули в срок сданную технику (аппаратуру), то
организация обязана выплатить Вам за каждый день просрочки
неустойку в размере трех процентов цены выполнения работы,
указанной в квитанции о приемке техники (аппаратуры) (пункт 5
статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
При этом по своему выбору Вы вправе: назначить работникам
организации новый срок; поручить выполнение работы другой
организации (третьему лицу) и потребовать от организации, куда
сдавали технику (аппаратуру), возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения стоимости работы; отказаться от исполнения договора о выполнении работы с требованием о полном
возмещении понесенных Вами убытков (например, оплаты за
доставку техники (аппаратуры) до места нахождения организации).
Претензию необходимо составить в двух экземплярах, к ней
приложить копию квитанции о приемке техники (аппаратуры) на
ремонт. Оба экземпляра претензии Вы подписываете у работников
организации с указанием даты принятия претензии, после чего
один экземпляр Вы оставляете себе.
- Пользуясь платными медицинскими услугами, на что имею
право рассчитывать при оказании такой услуги?
- Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, которым регламентируются: условия и сроки получения
платных медицинских услуг; порядок расчетов; права и обязанности; ответственность сторон.
При обращении за медицинской помощью и ее получении потребитель имеет право на: уважительное и гуманное отношение
со стороны медицинского и обслуживающего персонала; обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям; проведение по его просьбе
консилиума и консультаций других специалистов; облегчение боли,
связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством,
доступными способами и средствами; сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии
здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении; информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; отказ от медицинского вмешательства;
получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии
своего здоровья, а также на выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;
возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при
оказании медицинской помощи; допуск к нему адвоката или иного
законного представителя для защиты его прав; допуск к нему священнослужителя, а в больничном учреждении на предоставление
условий для отправления религиозных обрядов, в том числе на
предоставление отдельного помещения, если это не нарушает
внутренний распорядок больничного учреждения; отказаться от
медицинского вмешательства или потребовать его прекращения,
за исключением случаев, предусмотренных законом.
При отказе от медицинского вмешательства потребителю или
его законному представителю в доступной для него форме должны
быть разъяснены возможные последствия. Отказ от медицинского
вмешательства с указанием возможных последствий оформляется
записью в медицинской документации и подписывается потребителем либо его законным представителем, а также медицинским
работником.
- Распространяется ли действие Закона РФ «О защите прав
потребителей» на сферу образования, если услуги по обучению
в школе или детском саду платные?
- Отношения между гражданами и образовательными учреждениями регулируются в первую очередь ФЗ РФ «Об образовании»,
в ст. 45 которого предусмотрено право образовательного учреждения оказывать дополнительные платные услуги населению, если
это предусмотрено уставом и лицензией данного учреждения.
Ст. 9 ФЗ РФ «О введении в действие части второй гражданского
кодекса РФ» говорит о том, что «когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий,
заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать
товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами,
предоставленными потребителю Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним
иными правовыми актами». Такое же определение нам дает Приказ
ГАК РФ от 20.05.1998 г. 160 «Разъяснения о некоторых вопросах,
связанных с применением Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», в котором указано, что услуги по образованию регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей».
Таким образом, платные образовательные услуги, помимо ФЗ
РФ «Об образовании», регулируются гл. 39 ГК РФ «Возмездное
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оказание услуг», Законом РФ «О защите прав потребителей» и
иными нормативными актами в области образования и защиты
прав потребителей.
Важный момент, о котором необходимо помнить, – государственные и муниципальные образовательные учреждения вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги, только
если они не предусмотрены соответствующими образовательными
программами и государственными образовательными стандартами.
- Какие непродовольственные товары надлежащего качества не
подлежат возврату или обмену на аналогичный товар других размеров, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации?
- К непродовольственным товарам надлежащего качества,
которые не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар других размеров, форм, габаритов, фасонов, расцветок или
комплектаций, относятся: 1) товары для профилактики и лечения
заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены
из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты,
приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены полости
рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми, лекарственные
препараты); 2) предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески,
заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные
товары); 3) парфюмерно-косметические товары; 4) текстильные
товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и
синтетические ткани, товары из нетканых материалов типа тканей
– ленты, тесьма, кружево и другие); кабельная продукция (провода,
шнуры, кабели); строительные и отделочные материалы (линолеум,
пленка, ковровые покрытия и другие) и другие товары, отпускаемые на метраж; 5) швейные и трикотажные изделия (изделия
швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные); 6)
изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами,
из полимерных материалов, в том числе для разового использования (посуда и принадлежности столовые и кухонные, емкости
и упаковочные материалы для хранения и транспортирования
пищевых продуктов); 7) товары бытовой химии, пестициды и
агрохимикаты; 8) мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты); 9) изделия из драгоценных металлов, с драгоценными
камнями, из драгоценных металлов со вставками из полудрагоценных и синтетических камней, ограненные драгоценные камни;
10) автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты
к ним; мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плавсредства бытового
назначения; 11) технически сложные товары бытового назначения,
на которые установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины
и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура;
телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные; бытовое газовое
оборудование и устройства); 12) гражданское оружие, основные
части гражданского и служебного огнестрельного оружия, патроны
к нему; 13) животные и растения; 14) непериодические издания
(книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания,
листовые изобразительные издания, календари, буклеты, издания,
воспроизведенные на технических носителях информации).
Перечень указанных выше непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат возврату или обмену на
аналогичный товар других размеров, форм, габаритов, фасонов,
расцветок или комплектации, утвержден постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55.
Напоминаем, для получения консультаций и оказания правовой
помощи при нарушении потребительских прав граждане могут
обращаться в отдел экспертиз в сфере защиты прав потребителей, реализующий функции Консультационного центра для
потребителей Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Каменске-Уральском, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановическом районах». Мы находимся
по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 97, каб. 101, тел.
36-48-22.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в Каменске-Уральском,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
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