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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2021
№ 1308
п. Мартюш
Об определении единой теплоснабжающей организации для централизованных систем теплоснабжения на территории Каменского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить с 01.08.2021 единую теплоснабжающую организацию для
централизованных систем теплоснабжения Каменского городского округа
муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоснабжение Каменского
городского округа» и установить зоны деятельности: пгт. Мартюш, с. Колчедан, с. Новоисетское, д. Брод, с. Рыбниковское, с. Клевакинское, с. Покровское, с. Кисловское, с. Маминское, с. Сосновское, с. Сипавское, с. Травянское, п. Новый Быт, с. Позариха, с. Черемхово, д. Белоносова, п. Степной,
д. Соколова, п. Первомайский, д. Шилова.
2. Признать утратившим силу постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 26.08.2019 № 1645 «Об определении единой теплоснабжающей организации для централизованных систем теплоснабжения на
территории Каменского городского округа».
3. Опубликовать данное постановление в газете «Пламя» и разместить
на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2021
№ 1309
п. Мартюш
О проведении схода граждан поселка городского типа Мартюш Каменского района Свердловской области
В целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности руководителя территориального органа Администрации Каменского городского округа – главы Бродовской
сельской администрации от пгт. Мартюш Каменского района Свердловской
области, руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной
службы на территории Свердловской области», Решением Думы Каменского городского округа от 16.04.2015 № 324 «Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Каменский городской
округ»» (в ред. от 26.03.2020), Решением Думы Каменского городского
округа от 23.05.2019 № 366 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения схода граждан в муниципальном образовании «Каменский городской округ»» (в ред. от 18.02.2021), Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 11.08.2021г. в 17.00 часов сход граждан по вопросу выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса
на замещение должности руководителя территориального органа Администрации Каменского городского округа – главы Бродовской сельской администрации от пгт. Мартюш.
2. Определить место проведения схода граждан: Свердловская область,
Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, 8.
3. Утвердить повестку схода (прилагается).
4. Определить уполномоченное лицо, ответственное за организацию и
проведение схода – специалиста 1 категории территориального органа Администрации Каменского городского округа - Бродовская сельская администрация Фокину Екатерину Евгеньевну.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакину.
Глава городского округа С.А. Белоусов
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администрация Фокину Екатерину Евгеньевну.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакину.
Глава городского округа С.А. Белоусов

3. 17.25-17.35

4. 17.40-17.50
5. с 17.50

Регистрация участников схода.
Избрание сходом председательствующего и секретаря
схода. Избрание счетной комиссии.
Выдвижение кандидатуры в состав конкурсной
комиссии при проведении конкурса на замещение
должности руководителя территориального органа
Администрации Каменского городского округа – главы
Бродовской сельской администрации.
Голосование.
Подсчет голосов и подведение итогов голосования на
сходе.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2021
№ 1310
п. Мартюш
О проведении схода граждан деревни Ключики Каменского района
Свердловской области
В целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности руководителя территориального органа Администрации Каменского городского округа – главы Бродовской
сельской администрации от д. Ключики Каменского района Свердловской
области, руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной
службы на территории Свердловской области», Решением Думы Каменского городского округа от 16.04.2015 № 324 «Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Каменский городской
округ»» (в ред. от 26.03.2020), Решением Думы Каменского городского
округа от 23.05.2019 № 366 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения схода граждан в муниципальном образовании «Каменский городской округ»» (в ред. от 18.02.2021), Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 11.08.2021г. в 18.00 часов сход граждан по вопросу выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса
на замещение должности руководителя территориального органа Администрации Каменского городского округа – главы Бродовской сельской администрации от д. Ключики.
2. Определить место проведения схода граждан: Свердловская область,
Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, 8.
3. Утвердить повестку схода (прилагается).
4. Определить уполномоченное лицо, ответственное за организацию
и проведение схода – специалиста 1 категории территориального органа Администрации Каменского городского округа - Бродовская сельская

Повестка схода граждан деревни Брод
Каменского района Свердловской области

1. 18.00-18.10
2. 18.10-18.20
3. 18.20-18.30

Повестка схода граждан деревни Ключики
Каменского района Свердловской области

1. 18.00-18.10
2. 18.10-18.20
3. 18.20-18.30

4. 18.30-18.40
5. с 18.40

Регистрация участников схода.
Избрание сходом председательствующего и секретаря
схода. Избрание счетной комиссии.
Выдвижение кандидатуры в состав конкурсной комиссии
при проведении конкурса на замещение должности
руководителя территориального органа Администрации
Каменского городского округа – главы Бродовской
сельской администрации.
Голосование.
Подсчет голосов и подведение итогов голосования на
сходе.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2021
№ 1311
п. Мартюш
О проведении схода граждан села Щербаково Каменского района
Свердловской области
В целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности руководителя территориального органа Администрации Каменского городского округа – главы Бродовской
сельской администрации от с. Щербаково Каменского района Свердловской области, руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом
Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Решением Думы
Каменского городского округа от 16.04.2015 № 324 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Каменский
городской округ»» (в ред. от 26.03.2020), Решением Думы Каменского городского округа от 23.05.2019 № 366 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения схода граждан в муниципальном образовании
«Каменский городской округ»» (в ред. от 18.02.2021), Уставом Каменского
городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 10.08.2021г. в 17.00 часов сход граждан по вопросу выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса
на замещение должности руководителя территориального органа Администрации Каменского городского округа – главы Бродовской сельской администрации от с. Щербаково.
2. Определить место проведения схода граждан: Свердловская область,
Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, 8.
3. Утвердить повестку схода (прилагается).
4. Определить уполномоченное лицо, ответственное за организацию и
проведение схода – специалиста 1 категории территориального органа Администрации Каменского городского округа - Бродовская сельская администрация Фокину Екатерину Евгеньевну.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакину.
Глава городского округа С.А. Белоусов
Повестка схода граждан села Щербаково
Каменского района Свердловской области

1. 17.00-17.10
2. 17.10-17.20
3. 17.20-17.30

Повестка схода граждан поселка городского типа Мартюш
Каменского района Свердловской области

1. 17.00-17.15
2. 17.15-17.25

10 августа 2021 года

4. 17.30-17.40
5. с 17.40

Регистрация участников схода.
Избрание сходом председательствующего и секретаря
схода. Избрание счетной комиссии.
Выдвижение кандидатуры в состав конкурсной комиссии
при проведении конкурса на замещение должности
руководителя территориального органа Администрации
Каменского городского округа – главы Бродовской
сельской администрации.
Голосование.
Подсчет голосов и подведение итогов голосования на
сходе.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2021
№ 1312
п. Мартюш
О проведении схода граждан деревни Брод Каменского района
Свердловской области
В целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности руководителя территориального органа Администрации Каменского городского округа – главы Бродовской
сельской администрации от д. Брод Каменского района Свердловской области, руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской
области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы
на территории Свердловской области», Решением Думы Каменского городского округа от 16.04.2015 № 324 «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы в муниципальном образовании «Каменский городской округ»»
(в ред. от 26.03.2020), Решением Думы Каменского городского округа от
23.05.2019 № 366 «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения схода граждан в муниципальном образовании «Каменский
городской округ»» (в ред. от 18.02.2021), Уставом Каменского городского
округа ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 10.08.2021г. в 18.00 часов сход граждан по вопросу выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса
на замещение должности руководителя территориального органа Администрации Каменского городского округа – главы Бродовской сельской администрации от д. Брод.
2. Определить место проведения схода граждан: Свердловская область,
Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, 8.
3. Утвердить повестку схода (прилагается).
4. Определить уполномоченное лицо, ответственное за организацию и
проведение схода – специалиста 1 категории территориального органа Администрации Каменского городского округа - Бродовская сельская администрация Фокину Екатерину Евгеньевну.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакину.
Глава городского округа С.А. Белоусов

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

4. 18.30-18.40
5. с 18.40

Регистрация участников схода.
Избрание сходом председательствующего и секретаря
схода. Избрание счетной комиссии.
Выдвижение кандидатуры в состав конкурсной комиссии
при проведении конкурса на замещение должности
руководителя территориального органа Администрации
Каменского городского округа – главы Бродовской
сельской администрации.
Голосование.
Подсчет голосов и подведение итогов голосования на
сходе.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021
№ 1320
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики,
дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 13.11.2020 г. № 1635 (в редакции
от 26.03.2021 г. № 407, от 26.05.2021 г. № 852)
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 17.12.2020 года №521 (в ред. от 18.03.2021г
№ 548, от 17.06.2021 г. № 573) «О бюджете муниципального образования
«Каменский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов», руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ», утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 года № 3461
(ред. от 17.02.2021 года № 234), Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры,
физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года»,
утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от
13.11.2020 г. № 1635, (в редакции от 26.03.2021 года № 407, от 26.05.2021 г.
№ 852) (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Строку паспорта, «Объемы финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. рублей», изложить в новой редакции:

Объемы финансирования
муниципальной программы
(подпрограмм) по годам
реализации,
тыс. рублей

Всего – 823 179,4 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год – 168 939,1 тыс. рублей,
2022 год – 144 516,4 тыс. рублей,
2023 год – 145 637,0 тыс. рублей,
2024 год – 121 362,3 тыс. рублей,
2025 год – 121 362,3 тыс. рублей,
2026 год – 121 362,3 тыс. рублей,
из них:
федеральный бюджет – 15 396,2 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год – 15 396,2 тыс. рублей,
2022 год – 0,00 тыс. рублей,
2023 год – 0,00 тыс. рублей,
2024 год – 0,00 тыс. рублей,
2025 год – 0,00 тыс. рублей,
2026 год – 0,00 тыс. рублей,
областной бюджет – 1 428,4 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год – 1 428,4 тыс. рублей,
2022 год – 0,00 тыс. рублей,
2023 год – 0,00 тыс. рублей,
2024 год – 0,00 тыс. рублей,
2025 год – 0,00 тыс. рублей,
2026 год – 0,00 тыс. рублей,
местный бюджет – 806 354,8 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год – 152 114,5 тыс. рублей,
2022 год – 144 516,4 тыс. рублей,
2023 год – 145 637,0 тыс. рублей,
2024 год – 121 362,3 тыс. рублей,
2025 год – 121 362,3 тыс. рублей,
2026 год – 121 362,3 тыс. рублей.
внебюджетные источники: не запланированы.

1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации
муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры,
спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»
www.kamensk-adm.ru).
1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной
политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» www.kamensk-adm.ru).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакину.
Глава городского округа С.А. Белоусов
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Новоисетское, с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 66:12:6101001:443, общей
площадью 670 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 09.09.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 596
05 августа 2021 года
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Каменского городского округа
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», статьями 23, 28 Устава муниципального образования «Каменский городской округ», Положением о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы Каменского городского округа,
утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 24 июня
2021 года № 587, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Каменского городского округа.
2. Назначить проведение конкурса:
1 этап: конкурс документов – с 16.09.2021 года с 10.00 час. – 23.09.2021
года включительно;
2 этап: конкурсные испытания - по решению конкурсной комиссии по итогам первого этапа, не позднее 11.10.2021 года.
Место проведения: г. Каменск – Уральский, пр. Победы 38а, 3-й этаж, малый зал.
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия проводит проверку и оценивает результаты проверки:
1) представленных кандидатами документов на предмет их соответствия
перечню, а также требованиям к их оформлению, установленным пунктом
28 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Каменского городского округа, утвержденного Решением
Думы Каменского городского округа от 24 июня 2021 года № 587 (далее –
Положения);
2) достоверности сведений, представленных кандидатами в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3) соответствия кандидатов требованиям, указанным в пункте 27 Положения, на основании представленных ими документов, а также информации,
представленной правоохранительными органами, иными государственными
органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами.
Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.
По результатам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает
одно из следующих решений:
1) о допуске кандидатов ко второму этапу конкурса либо отказе в допуске
к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, указанным в пункте 27 Положения;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку способности кандидатов осуществлять полномочия высшего должностного лица
муниципального образования «Каменский городской округ» по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Каменский
городской округ», обеспечивать осуществление органами местного самоуправления муниципального образования «Каменский городской округ»
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования и отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления муниципального образования «Каменский городской округ» федеральными законами и законами Свердловской области.
Общими критериями оценки кандидатов при проведении второго этапа
конкурса являются уровень профессиональной подготовки кандидатов,
стаж и опыт работы кандидатов, знания, умения, навыки и иные личностные и деловые качества кандидатов.
К числу наиболее значимых знаний, умений и навыков, необходимых для
исполнения должностных обязанностей главы Каменского городского округа и определяющих его профессиональный уровень, относятся:
1) практические знания, умения, навыки, обуславливающие профессиональную компетентность:
знания о направлениях деятельности муниципального образования «Каменский городской округ», состоянии и проблемах развития муниципального образования «Каменский городской округ»;
навыки долгосрочного планирования;
навыки системного мышления – умение прогнозировать возникновение
проблемных ситуаций;
умение выявлять новые тенденции в практике муниципального управления, использовать их в своей работе;
осознание влияния результатов своей работы на результаты работы муниципального образования «Каменский городской округ» в целом;
умение выявлять неэффективные процедуры и усовершенствовать их;
умение определять и объяснять необходимость изменений для улучшения существующих процессов;
навыки оптимального распределения и использования имеющихся ресурсов, необходимых для выполнения работы;
2) знания и умения в области работы с нормативными правовыми актами:
способность ориентироваться в нормативных правовых актах;
наличие представлений о роли законодательства Российской Федерации
и законодательства Свердловской области в регулировании вопросов организации и осуществления местного самоуправления;
умение работать с электронными справочными правовыми базами;
3) коммуникативные умения и навыки:
умение выстраивать эффективные коммуникации с широкой целевой аудиторией и на разных условиях взаимодействия;
умение работать с руководителями организаций, населением, налаживать с ними контакт;
навыки сотрудничества, способность и готовность к совместному решению проблем;
владение навыками межкультурной коммуникации;
навыки разрешения конфликтных ситуаций;
умение поддерживать комфортный морально – психологический климат
в коллективе;
умение создать среду, которая способствует разрешению возникшего конфликта;
умение минимизировать негативные последствия конфликтной ситуации.
При проведении второго этапа конкурса применяются конкурсные испытания:
1) устное и письменное изложение программы развития муниципального
образования «Каменский городской округ» в рамках полномочий главы муниципального образования «Каменский городской округ»;
2) индивидуальное собеседование.
Собеседование проводится конкурсной комиссией отдельно с каждым из
кандидатов.
Продолжительность собеседования с кандидатом устанавливается конкурсной комиссией самостоятельно.
Программа развития муниципального образования «Каменский городской округ» должна содержать информацию об оценке текущего социально-экономического состояния муниципального образования «Каменский
городской округ», описание основных проблем социально-экономического
развития муниципального образования «Каменский городской округ» и комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и
механизмы реализации программы.
Изложение тезисов программы не может превышать 15 минут. Кандидат
докладывает о планируемых действиях по развитию муниципального образования «Каменский городской округ».
По результатам второго этапа конкурса конкурсная комиссия принимает
одно из следующих решений:
1) о признании конкурса состоявшимся и представлении не менее двух
кандидатов (с указанием в решении их фамилий, имен, отчеств (при наличии)) на рассмотрение Думы Каменского городского округа для избрания на
должность главы Каменского городского округа;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
отказ кандидатов от участия в конкурсе или неявка кандидатов для участия в конкурсе (за исключением случаев, установленных пунктом 41 настоящего Положения), в результате чего остается менее двух кандидатов,
участвующих в конкурсе;
признания всех кандидатов не прошедшими конкурсные испытания.
3. Установить срок приема документов для участия в конкурсе с 13.08.2021
года по 31.08.2021 года включительно.
Документы для участия в конкурсе, указанные в пункте 28 Положения о
конкурсе, принимаются аппаратом Думы Каменского городского округа по
адресу: г. Каменск – Уральский, пр. Победы 38а, кабинет 25, в рабочие дни
с понедельника по четверг с 8.00 час. до 12 час. и с 14.00 час. до 17.00 час.,
пятница с 8.00 час. до 12 час. и с 14.00 час. до 16.00 час.
4. Установить, что конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными в главе 4 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кан-

дидатур на должность Главы Каменского городского округа, утвержденного
Решением Думы Каменского городского округа от 24 июня 2021 года № 587.
5. Направить настоящее Решение Губернатору Свердловской области не
позднее следующего дня за днем его принятия.
6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.
7. 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
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе
на должность Главы Каменского городского округа
1. Думой Муниципального образования «Каменский городской округ» объявлен конкурс на должность Главы Каменского городского округа.
2. Проведение 1 этапа конкурса документов – с 16.09.2021 года с 10.00
час. по 23.09.2021 года включительно по адресу: Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, каб. № 25.
3. Требования к кандидатам.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года.
К участию в конкурсе не допускаются граждане:
1) не достигшие на день проведения конкурса возраста 21 года;
2) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо
тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и
непогашенную судимость за указанные преступления;
5) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня
снятия или погашения судимости;
Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким
преступлением, действие ограничений, предусмотренных подпунктами 4, 5
и 6 настоящего пункта, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона;
6) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати
лет со дня снятия или погашения судимости.
Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение
которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные
подпунктами 5 и 6 настоящего пункта, действуют до истечения десяти лет
со дня снятия или погашения судимости;
7) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и
имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется
действие подпунктов 5 и 6 настоящего пункта;
8) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей статьи
110.1, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью первой
статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 127.2, статьей
136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьей 142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, частью первой статьи
150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью
второй статьи 159.1, частью второй статьи 159.2, частью второй статьи
159.3, частью второй статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью
третьей статьи 174, частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189,
частью первой статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, частью первой
статьи 205.2, частью второй статьи 207.2, статьей 212.1, частью первой
статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью
первой статьи 239, частью второй статьи 243.4, частью второй статьи 244,
частью первой.1 статьи 258.1, частями первой и второй статьи 273, частью
первой статьи 274.1, частью второй статьи 280, частью второй статьи 280.1,
частью первой статьи 282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318,
частью второй статьи 354, частью второй статьи 354.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую
и непогашенную судимость за указанные преступления, - до истечения пяти
лет со дня снятия или погашения судимости;
9) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
10) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока,
если конкурс состоится до окончания соответствующего срока;
11) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен
факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», либо совершения действий, предусмотренных подпунктом
«ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 Федерального закона
от 12.06.2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если
указанные нарушения либо действия совершены до дня проведения конкурса в течение установленного законом срока полномочий главы Каменского городского округа.
4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет
в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление в письменной форме на участие в конкурсе с обязательством в случае его избрания на должность Главы Каменского городского
округа прекратить деятельность, не совместимую со статусом главы муниципального образования.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина,
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий). Если гражданин
является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование
соответствующего представительного органа. Если у гражданина имелась
или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости
гражданина, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате
снятия или погашения судимости (Приложение № 2 Решения Думы Каменского городского округа от 24.06.2021 № 587);
2) копию паспорта (все страницы) или заменяющего его документа;
3) копии документов об образовании, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы); копию трудовой книжки, заверенную
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные
сведения (документы), подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; в случае если гражданин является депутатом, сведения
о том, что гражданин является депутатом;
4) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об
имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности (в том
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах.
Указанные сведения представляются по форме, установленной приложением 1 к Федеральному закону от 12.06.2002 года N 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», при этом заполнению подлежат все графы;
5) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств,
за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации гражданина, а также сведения о таких обязательствах его супруги
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(супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 06.06.2013 N 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти,
выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также
политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти) субъекта Российской Федерации», при этом заполнению подлежат
все графы разделов;
6) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма
сделки превышает общий доход гражданина и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. Указанные сведения
представляются по форме, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 06.06.2013 N 546 «О проверке достоверности сведений об
имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и
акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной
власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а
также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации» при этом заполнению
подлежат все графы разделов;
7) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую
службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, по форме N 001-ГС/у, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009
N 984н;
8) копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) согласие на обработку персональных данных, представленное всеми
лицами (их законными представителями - в отношении несовершеннолетних детей), чьи персональные данные содержатся в документах, представляемых для участия в конкурсе (примерная форма приведена в Приложении N 3 Решения Думы Каменского городского округа от 24.06.2021 № 587);
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданную
в соответствии Приказом МВД России от 27.09.2019 № 660 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
11) две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой бумаге) кандидата размером 3 x 4 см, без уголка.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий
и иные документы, характеризующие его личность и профессиональную
подготовку.
К моменту представления в конкурсную комиссию документов, указанных
в частях первой и второй настоящего пункта, гражданин обязан закрыть
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.
Вместе с документами, указанными в частях первой и второй настоящего пункта, гражданин представляет письменное уведомление о том, что
он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными
финансовыми инструментами (Приложение № 4 Решения Думы Каменского городского округа от 24.06.2021 № 587).
Все копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются
одновременно с оригиналами, за исключением документов, предусмотренных подпунктом 3.
В случае отсутствия возможности своевременного представления в конкурсную комиссию справки о наличии (отсутствии) судимости допускается
представление в конкурсную комиссию копии расписки (уведомления, в
случае подачи заявления в электронной форме) о приеме уполномоченным
органом заявления о выдаче указанной справки. При этом справка о наличии
(отсутствии) судимости должна быть представлена в конкурсную комиссию
не позднее дня, предшествующего дню проведения первого этапа конкурса.
5. Срок приёма документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию, осуществляется с 13.08.2021 года по 31.08.2021 года включительно, по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы,
38а, каб. № 25, в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.00 час. до 12
час. и с 14,00 час. до 17.00 час., пятница с 8.00 час. до 12 час. и с 14,00 час.
до 16.00 час.
6. Конкурс проводится в два этапа.
первый этап - конкурс документов;
второй этап - конкурсные испытания.
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия проводит проверку и оценивает результаты проверки:
1) представленных кандидатами документов на предмет их соответствия
перечню, а также требованиям к их оформлению;
2) достоверности сведений, представленных кандидатами в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3) соответствия кандидатов требованиям, на основании представленных
ими документов, а также информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного
самоуправления и их должностными лицами.
На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку способности кандидатов осуществлять полномочия высшего должностного лица
муниципального образования «Каменский городской округ» по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Каменский
городской округ», обеспечивать осуществление органами местного самоуправления муниципального образования «Каменский городской округ»
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования и отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления муниципального образования «Каменский городской округ» федеральными законами и законами Свердловской области.
Общими критериями оценки кандидатов при проведении второго этапа
конкурса являются уровень профессиональной подготовки кандидатов,
стаж и опыт работы кандидатов, знания, умения, навыки и иные личностные и деловые качества кандидатов.
К числу наиболее значимых знаний, умений и навыков, необходимых для
исполнения должностных обязанностей главы Каменского городского округа и определяющих его профессиональный уровень, относятся:
1) практические знания, умения, навыки, обуславливающие профессиональную компетентность:
знания о направлениях деятельности муниципального образования «Каменский городской округ», состоянии и проблемах развития муниципального образования «Каменский городской округ»;
навыки долгосрочного планирования;
навыки системного мышления - умение прогнозировать возникновение
проблемных ситуаций;
умение выявлять новые тенденции в практике муниципального управления, использовать их в своей работе;
осознание влияния результатов своей работы на результаты работы муниципального образования «Каменский городской округ» в целом;
умение выявлять неэффективные процедуры и усовершенствовать их;
умение определять и объяснять необходимость изменений для улучшения существующих процессов;
навыки оптимального распределения и использования имеющихся ресурсов, необходимых для выполнения работы;
2) знания и умения в области работы с нормативными правовыми актами:
способность ориентироваться в нормативных правовых актах;
наличие представлений о роли законодательства Российской Федерации
и законодательства Свердловской области в регулировании вопросов организации и осуществления местного самоуправления;
умение работать с электронными справочными правовыми базами;
3) коммуникативные умения и навыки:
умение выстраивать эффективные коммуникации с широкой целевой аудиторией и на разных условиях взаимодействия;
Окончание на стр. 3
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умение работать с руководителями организаций, населением, налаживать с ними контакт;
навыки сотрудничества, способность и готовность к совместному решению проблем;
владение навыками межкультурной коммуникации;
навыки разрешения конфликтных ситуаций;
умение поддерживать комфортный морально-психологический климат в
коллективе;
умение создать среду, которая способствует разрешению возникшего конфликта;
умение минимизировать негативные последствия конфликтной ситуации.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией по итогам первого этапа конкурса
7. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону
(8-3439) 37-07-11, контактное лицо Гербер Ирина Анатольевна.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 597
05 августа 2021 года
О формировании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность Главы Каменского городского округа
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», статьями 23, 28 Устава муниципального образования «Каменский городской округ», Положением о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы Каменского городского округа,
утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 24 июня
2021 года № 587, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии (по согласованию):
- Чемезова Виталия Ивановича, председателя Думы Каменского городского округа пятого и шестого созывов;
- Шубину Надежду Петровну, депутата Думы Каменского городского округа первого - шестого созывов;
- Бахтерева Александра Петровича, советника акционерного общества
Группы «Синара».
2. Направить настоящее Решение Губернатору Свердловской области не
позднее следующего дня за днем его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.
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
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 598
05 августа 2021 года
О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом
Думы Каменского городского округа
В соответствии с Решением Думы Каменского городского округа от 11 июля
2013 года № 142 «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Каменского городского округа» (в редакции от
22.11.2018 года № 303), Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. За большой вклад в повышение эффективности деятельности предприятия, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в честь
профессионального праздника «День строителя» наградить Почетной грамотой Думы муниципального образования «Каменский городской округ»:
МАРКОВУ МАРИНУ ВИКТОРОВНУ – главного технолога Уральского акционерного общества по производству строительных материалов (УАО
«Уралтранстром»)
КОВАЛЕВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ – начальника производственного
отдела Уральского акционерного общества по производству строительных
материалов (УАО «Уралтранстром»)
ТИТОВУ СВЕТЛАНУ ВАЛЕРЬЕВНУ – формовщика изделий, конструкций
и строительных материалов Уральского акционерного общества по производству строительных материалов (УАО «Уралтранстром»)
2. За значительные достижения в повышение эффективности деятельности предприятия, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в честь профессионального праздника «День строителя»
направить Благодарственное письмо Думы муниципального образования
«Каменский городской округ» в адрес:
ТЕТЕРИНОЙ ГАЛИНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ – начальника отдела кадров
Уральского акционерного общества по производству строительных материалов (УАО «Уралтранстром»)
ЛАРИНА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА – формовщика изделий, конструкций
и строительных материалов Уральского акционерного общества по производству строительных материалов (УАО «Уралтранстром»)
КОРОЛЕВОЙ ЮЛИИ ВЛАДИСЛАВОВНЫ – моториста бетоносмесительных установок Уральского акционерного общества по производству строительных материалов (УАО «Уралтранстром»)
КАЛИСТРАТОВОЙ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ – машиниста крана (крановщик) Уральского акционерного общества по производству строительных
материалов (УАО «Уралтранстром»)
ДЫКАНОВОЙ НАТАЛЬИ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ – начальника лаборатории
Уральского акционерного общества по производству строительных материалов (УАО «Уралтранстром»)
3. За значительные достижения в развитии градостроительной деятельности Каменского городского округа, многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм направить Благодарственное письмо Думы муниципального образования «Каменский городской округ» в адрес:
ЧИСТЯКОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ АНДРЕЕВНЫ – председателя Комитета по
Архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства
и местного самоуправления (Н.П.Шубина).
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:1008, общей
площадью 1500 кв.м, категория земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 09.09.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного
сервитута).
Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального значения «Сооружение ВЛ-220кВ «ПС Каменская-ПС Высокая»»
(цель установления публичного сервитута).
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Адрес или иное описание местоположения
земельного участка
обл. Свердловская, р-н Каменский, По всему
району, согласно плану лесных насаждений
обл. Свердловская, р-н Каменский
обл. Свердловская, р-н Каменский
Свердловская область, Каменский район
Свердловская область, Каменский район
Свердловская область, Каменский район,
ВЛ-10 кВ ф. Водозабор, литер 2, в составе
ЭСК подстанции 110/10 кВ ЖБК
Свердловская область, р-н Каменский, ВЛ10 кВ ф. Тепличный
обл. Свердловская, р-н Каменский, с.
Новоисетское, 2 км на запад
обл. Свердловская, р-н Каменский, с.
Новоисетское, 2 км на запад
обл. Свердловская, р-н Каменский, с.
Новоисетское, 2 км на запад
Свердловская область, Каменский район, в
3,5 км на запад от с. Новоисетское
обл. Свердловская, р-н Каменский, в 1.7 км
на северо-запад от с. Новоисетское
обл. Свердловская, р-н Каменский, в 1.7 км
по направлению на северо-запад от границы
населенного пункта с.Новоисетское
обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт
"Лужки-6" АО"КУЛЗ", б.н.п.Лужки, участок
54
обл. Свердловская, р-н Каменский, "Лужки6", АО"КУЛЗ", б.н.п.Лужки
обл. Свердловская, р-н Каменский, в
границах бывшего СПК "Колчеданский"
обл. Свердловская, р-н Каменский, в
границах бывшего СПК "Колчеданский"
обл. Свердловская, р-н Каменский, в
границах бывшего СПК "Колчеданский"
обл. Свердловская, р-н Каменский, в
границах бывшего СПК "Колчеданский"
обл. Свердловская, р-н Каменский, в
границах бывшего СПК "Колчеданский"
обл. Свердловская, р-н Каменский, в 2,2 км
на восток от с.Колчедан
обл. Свердловская, р-н Каменский, в 2,2км
на восток от с.Колчедан

Кадастровый номер земельного участка
66:12:0000000:110 (66:12:6604007:42)
66:12:0000000:113 (66:12:6101001:341)
66:12:0000000:200 (66:12:5909006:1,
66:12:5912001:1, 66:12:6610001:1,
66:12:6610001:6, 66:12:6611001:1,
66:12:6611002:1, 66:12:6611003:1)
66:12:0000000:2439 (контур 1 - контур 12)
66:12:0000000:3499 (контур 2, контур 3,
контур 5 - контур 8, контур 10 - контур 16)
66:12:0000000:3772 (контур 4)
66:12:0000000:4070 (контур 4 - контур 6)
66:12:5908003:22
66:12:5908003:23
66:12:5908003:24
66:12:5908003:51 (контур 1, контур 2)
66:12:5908005:33
66:12:5908005:34
66:12:5913001:51
66:12:5913001:55
66:12:6604007:22
66:12:6604007:24
66:12:6604007:28
66:12:6604007:29
66:12:6604007:30
66:12:6604007:7
66:12:6604007:8

Администрация Муниципального образования Каменского городского
округа Свердловской области, адрес: 623428, Свердловская обл., пр. Победы, 38-а, Каменск-Уральский, время приема: четверг с 9-00 до 12-00 (адрес,
по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута).
Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул.
Щепкина, 42, стр. 1,2. В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о
возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном
для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или)
земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные
участки, а также срок подачи указанных заявлений).
Свидетельство о государственной регистрации права от 12.12.2008 г. серия 66 АГ № 538274. https://minenergo.gov.ru/, (сведения об официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа
субъекта естественных монополий).
https://minenergo.gov.ru/, https://kamensk-adm.ru. (официальные сайты
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута).
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «ФСК ЕЭС»:
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А, тел. 8 800 200-18-81. Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также
перечень координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению. (описание местоположения границ публичного сервитута).
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, п. Кодинский, северо-восточнее от
земельного участка с кадастровым номером 66:12:8701004:7, общей площадью 1614 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 09.09.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021
№ 1330
п.Мартюш
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
Каменского городского округа на оказание поддержки некоммерческой организации добровольной пожарной охраны, осуществляющей свою деятельность на территории муниципального образования «Каменский городской округ»
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального
образования «Каменский городской округ», предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Федеральным законом
от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии
со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 12.07.2011 №
71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской
области», постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 19.05.2011 № 583 «О создании и организации деятельности добровольной Пожарной охраны, порядке ее взаимодействия
с другими видами Пожарной охраны на территории Каменского городского
округа», руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Каменского городского округа на оказание поддержки некоммерческой организации
добровольной пожарной охраны, осуществляющей свою деятельность на
территории муниципального образования «Каменский городской округ»
(прилагается).
2. Утвердить Методику расчета объема субсидий из бюджета Каменского
городского округа на поддержку некоммерческой организации добровольной пожарной охраны, осуществляющей свою деятельность на территории
муниципального образования «Каменский городской округ» (прилагается).
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3. Утвердить состав комиссии по предоставлению субсидий из бюджета
Каменского городского округа на оказание поддержки деятельности некоммерческой организации добровольной пожарной охраны, осуществляющей
свою деятельность на территории муниципального образования «Каменский городской округ (прилагается).
4. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального
образования «Каменский городской округ» от 12.02.2018 № 174 (в редакции от 23.08.2018 № 1260, от 25.12.2019 № 2389, от 29.04.2020 № 607, от
27.07.2021 № 1265) «Об утверждении Порядка представления субсидий из
бюджета Каменского городского округа на оказание поддержки некоммерческим организациям добровольной пожарной охраны, осуществляющим
свою деятельность на территории муниципального образования «Каменский городской округ».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие, на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», разместить
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте
муниципального образования «Каменский городской округ».
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ПОРЯДОК предоставления субсидий
из бюджета Каменского городского округа на оказание поддержки
некоммерческой организации добровольной пожарной охраны, осуществляющей свою деятельность на территории
муниципального образования «Каменский городской округ»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру предоставления из бюджета Каменского городского округа субсидий на оказание
поддержки некоммерческой организации добровольной пожарной охраны,
осуществляющей свою деятельность на территории муниципального образования «Каменский городской округ» (далее - некоммерческая организация), а также процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий,
предусмотренных при предоставлении субсидий.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, совершенствование первичных мер пожарной
безопасности на территории Каменского городского округа до 2026 года»,
утвержденной постановлением Главы Каменского городского округа от
07.08.2020 № 1078 (в редакции от 03.02.2021 № 152, от 18.05.2021 № 757,
от 26.07.2021 № 1258), обеспечения пожарной безопасности, предусмотренной Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом
от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Законом
Свердловской области от 12.07.2011 № 71-ОЗ «О добровольной пожарной
охране на территории Свердловской области», постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 19.05.2011 №
583 «О создании и организации деятельности добровольной Пожарной охраны, порядке ее взаимодействия с другими видами Пожарной охраны на
территории Каменского городского округа», Уставом муниципального образования «Каменский городской округ».
3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств местного
бюджета в соответствии с Решением Думы Каменского городского округа
о бюджете Каменского городского округа на соответствующий финансовый
год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств на
указанные цели на безвозвратной и безвозмездной основе. Расходование
субсидий осуществляется в соответствии с действующей бюджетной классификацией расходов Российской Федерации.
4. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных для предоставления субсидий, является Администрация Каменского
городского округа (далее - Администрация). Финансирование субсидий осуществляется по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 0310 «Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной
безопасности», целевой статье 0700623000 «Оказание поддержки общественным объединениям добровольной пожарной охраны» муниципальной
программы «Развитие системы гражданской обороны, защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование первичных мер
пожарной безопасности на территории Каменского городского округа до
2026 года», утвержденной постановлением Главы Каменского городского
округа от 07.08.2020 № 1078 (в редакции от 03.02.2021 № 152, от 18.05.2021
№ 757, от 26.07.2021 № 1258), виду расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), государственных корпораций (компаний, публично - правовых
компаний).
5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением организации и обеспечением деятельности добровольных пожарных дружин
и добровольных пожарных команд, осуществляющих деятельность на территории Каменского городского округа:
- расходы на оплату услуг сотовой связи для командиров добровольных
пожарных дружин и добровольных пожарных команд;
- расходы на выплату денежного вознаграждения за деятельность по профилактике пожаров;
- расходы на выплату денежного вознаграждения за участие в тушении
пожаров;
- расходы на организацию готовности личного состава добровольных
пожарных дружин и добровольных пожарных команд к участию в профилактике и (или) тушении пожаров для командиров добровольных пожарных
дружин и добровольных пожарных команд;
- расходы на обеспечение банка некоммерческой организации (финансовые затраты на выполнение банковских операций).
6. Размер субсидии некоммерческой организации устанавливается исходя из расчета расходов на проведение соответствующих мероприятий. В
случае, если расходы на проведение соответствующих мероприятий, превышают размер субсидии, запрашиваемой некоммерческой организацией,
указанной организации предоставляется субсидия в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением Думы о бюджете Каменского
городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.
Сведения о субсидии, подлежащей предоставлению в соответствии с
настоящим порядком, размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» при формировании проекта Решения Думы Каменского
городского округа о бюджете Каменского городского округа на текущий год
и плановый период (проекта Решения Думы Каменского городского округа о
внесении изменений в Решения Думы Каменского городского округа о бюджете Каменского городского округа).
Раздел 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
7. В соответствии с постановлением Главы муниципального образования
«Каменский городской округ» от 19.05.2011 № 583 «О создании и организации деятельности добровольной Пожарной охраны, порядке ее взаимодействия с другими видами Пожарной охраны на территории Каменского городского округа» субсидия предоставляется некоммерческой организации
добровольной пожарной охраны, осуществляющей свою деятельность на
территории муниципального образования «Каменский городской округ» без
проведения отбора.
8. Субсидия предоставляется некоммерческой организации, соответствующей следующим требованиям:
8.1. осуществление в соответствии с учредительными документами деятельности некоммерческой организации, направленной на цели, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка;
8.2. включение в региональный реестр добровольных пожарных Свердловской области, утвержденным начальником Главного управления МЧС
России по Свердловской области и в расписание выездов подразделений
Каменского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Каменского городского округа, утвержденное Главой муниципального образования «Каменский городской округ» и согласованное с начальником Главного управления
МЧС России по Свердловской области;
8.3. отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется подача заявки на предоставление субсидии, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
Продолжение на стр. 4

(Ф.И.О. уполномоченного лица, действующего от имени и в интересах организации)

действующего на основании_____________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия заявителя)
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просит предоставить в _____________________ субсидию на _________________________
Прилагаемые документы:______________________________________________________
Размер
субсидии:_______________________________________________________
рублей.(цифрами и прописью)
Телефон (факс)
ИНН/КПП
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет банка
БИК банка
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штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательНекоммерческая организация в течение 3 рабочих дней с даты получения
ством Российской Федерации о налогах и сборах;
проекта Соглашения подписывает два экземпляра Соглашения и направля8.4. отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко- ет их в Администрацию Каменского городского округа.
тором планируется подача заявки на предоставление субсидии, просрочен27. Некоммерческая организация признается уклонившимся от заключеной задолженности по возврату в местный бюджет, из которого планируется ния Соглашения в случае, если в срок, указанный в части третьей пункта
предоставление субсидии, а также иной просроченной задолженности перед 26 настоящего Порядка, она не направила в Администрацию Каменского
местным бюджетом, из которого планируется предоставление субсидии;
городского округа проект Соглашения, подписанный лицом, имеющим пра8.5. не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении во действовать от имени некоммерческой организации.
данной организации не введена процедура банкротства, деятельность не
28. Соглашение предусматривает в том числе:
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий1) значения показателя (показателей), необходимого (необходимых) для
ской Федерации»;
достижения результата предоставления субсидии;
8.6. получатель субсидии не должен являться иностранными юридически2) обязательство некоммерческой организации по исполнению показатеми лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (скла- ля (показателей), необходимого
(необходимых) для достижения результата
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дочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, предоставления субсидии;
местом регистрации которых является государство или территория, вклю3) сроки и формы
представления некоммерческой организации отчетноГлаве
ченные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации сти об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения комуниципального образования «Каменский
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый торых является субсидия;
округ»проверке
С.А. Белоусову
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре4) положение обгородской
обязательной
Финансовым управлением Адот __________________________________
доставления информации при проведении финансовых операций (офшор- министрации Каменского
городского округа и Администрацией Каменского
наименование целей,
некоммерческой
ные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
городского округа (соблюдения
условий и
порядка предоставления
организации,
8.7. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дис- субсидии;
юридический адрес)
квалифицированных руководителях, членах коллегиального исполнитель5) условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторженого органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного нии
Соглашения
при не достижении
согласия по новым условиям в случае
ЗАЯВКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ
СУБСИДИИ
органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося
юри- уменьшения Администрации Каменского городского округа ранее доведен_____________________________________________________________________________
дическим лицом;
ных лимитов
бюджетных
обязательств на предоставление субсидий на со(полное
наименование
(полное
наименование организации)
организации)
8.8. не являются государственными и муниципальными учреждениями;
ответствующий финансовый год, приводящего к невозможности предоставзарегистрированная____________________________________________________________
(реквизиты
свидетельства
о
государственной
регистрации)
8.9. получатель субсидии не получает средства из бюджета (реквизиты
Каменского
ления
субсидии регистрации)
в размере, определенном в Соглашении.
свидетельства
о государственной
в лице актагородского округа, в соответствии с иными нормативными правовыми
29. Оценка эффективности предоставления субсидии некоммерческой
___________________________________________________________________________
ми на цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.
организации осуществляется Администрацией Каменского городского окру(Ф.И.О. уполномоченного
лица,
действующегосравнения
от имени и в интересах
организации) Соглашением и фактически до9. Для получения субсидии некоммерческая организация представляет
в га на
основании
установленных
действующего
основании_____________________________________________________
Администрацию Каменского городского округа заявку на оказание
поддерж- на стигнутых
значений результатов предоставления субсидии по итогам отчет(документ, подтверждающий полномочия заявителя)
ки некоммерческой организации добровольной пожарной охраны,
осущест- ного
финансового года. субсидию на _________________________
просит предоставить
в _____________________
вляющей свою деятельность на территории муниципального образования
30. Результатом предоставления субсидии является достижение к 31 декаПрилагаемые документы:______________________________________________________
«Каменский городской округ», по форме согласно приложению №
1
к
настобря
отчетного
финансового года стопроцентной реализации целевого покаРазмер
субсидии:_______________________________________________________
ящему Порядку с приложением следующих документов:
зателя, установленных в Соглашении в соответствии со значением целевого
рублей.(цифрами и прописью)
1) план мероприятий, соответствующий направлениям, указанным
пун- показателя, определенным муниципальной программой «Развитие системы
Телефонв(факс)
кте 5 настоящего Порядка (приложение № 2);
гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных
ИНН/КПП
2) смету расходов на проведение мероприятий некоммерческой
организа-банка
ситуаций, совершенствование первичных мер пожарной безопасности на
Наименование
ции согласно приложению № 3 с обоснованиями (табель учетаРасчетный
занятости)
счет территории Каменского городского округа до 2026 года», утвержденной посогласно форме, указанной в приложении № 4 и расчетами необходимого
становлением
Главы Каменского городского округа от 07.08.2020 № 1078 (в
Корреспондентский
счет банка
объема финансирования на основании методики расчета размера
денеж- редакции от 03.02.2021 № 152, от 18.05.2021 № 757, от 26.07.2021 № 1258).
БИК банка
ного вознаграждения членам некоммерческой организации добровольной
31. При заключении Соглашения некоммерческая организация подпожарной охраны, осуществляющих свою деятельность на территории
Ка- что_____________________________________________________________
тверждает согласие на осуществление в отношении него проверки ФинанПодтверждаем,
менского городского округа;
совым управлением Администрации Каменского городского округа и Адми(наименование организации)
3) копии учредительных документов;
нистрацией
Каменского
городского
условий и
не находится в стадии
ликвидации
и в отношении
него не округа
принятособлюдения
решение суда целей,
о
4) копию свидетельства о государственной регистрации организации;
порядка
предоставления
признании банкротом
и об открытии
конкурсногосубсидии.
производства.
5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
Раздел 4. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
6) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по
начислен- организации
ОТЧЕТНОСТИ
И ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ
Руководитель
_____________________
_______________________________
ным налогам, сборам и иным обязательствам платежа в бюджеты любого
32. Перечисление
субсидии осуществляется
единовременно в течение 10
(подпись)
(расшифровка)
уровня и государственные внебюджетные фонды.
рабочих дней после подписания Соглашения:
М.П.
10. Ответственность за полноту и достоверность предоставленных доку- за I полугодие (январь-июнь) текущего года предоставление субсидии
ментов несет руководитель некоммерческой организации.
осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня предоставления получа11. Администрация Каменского городского округа:
телем субсидии документов, предусмотренных Соглашением о предостав1) осуществляет прием заявки в день поступления;
лении субсидии;
Приложение
№ 2 года предоставление субсидии
2) готовит материалы для рассмотрения заявки на заседании комиссии
- за II полугодие (июль–ноябрь)
текущего
к рабочих
Порядку
по предоставлению субсидий из бюджета Каменского городского округа на осуществляется в течение 10
дней предоставления
со дня предоставления получасубсидии
из
бюджета
оказание поддержки деятельности некоммерческой организации добро- телем субсидии документов,
предусмотренных
Соглашением
о предоставКаменского городского округа
вольной пожарной охраны, осуществляющей свою деятельность на терри- лении субсидии;
тории муниципального образования «Каменский городской округ», (далее
- за декабрь текущего года
субсидии
осуществляется в
на предоставление
оказание
поддержки
- Комиссия);
следующем году в течение 10
рабочих дней со дня
предоставления получанекоммерческой
организации
3) организует проведение заседания Комиссии;
телем субсидии документов,
предусмотренных
Соглашением
о предоставдобровольной
пожарной
охраны,
12. Заявка получателя субсидии с приложением документов, указанных лении субсидии.
осуществляющей
свою
в пункте 9 настоящего Порядка, направляется в адрес Администрации Ка33. Отдел по бухгалтерскому учету, отчетности и контролю Администрадеятельность
территории Каменского гоменского городского округа.
ции направляет в Финансовое
управлениенаАдминистрации
муниципального
образования
13. Заявка предоставляется в Администрацию Каменского городского родского округа (далее - Финансовое
управление)
платежное поручение на
«Каменский
городской
округ»
округа в следующие сроки:
перечисление суммы субсидии
получателю
с приложением
соглашения о
1) за I полугодие (январь-июнь) текущего года до 15 августа текущего фи- перечислении субсидии.
нансового года;
34. Финансовое управление перечисляет сумму с лицевого счета Админи2) за II полугодие (июль-ноябрь) текущего года до 15 декабря текущего страции на расчетный счет получателя субсидии.
финансового года;
35. Некоммерческая организация, получившая субсидию, представляет
3) за декабрь текущего года до 15 февраля следующего финансового года. в Администрацию дополнительную отчетность о целевом использовании
14. Рассмотрение поступившей заявки в Администрацию Каменского го- субсидии (приложение № 5) с приложением копий подтверждающих докуродского округа осуществляет Комиссия.
ментов, в сроки, предусмотренные соглашением.
Заседание Комиссии должно быть проведено в течение 10 рабочих дней
36. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных
с даты предоставления заявки.
при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, провеРешение о предоставлении и объеме субсидии или об отказе в предо- денных главным распорядителем средств и уполномоченным органом муставлении субсидии принимается Комиссией в течение 10 рабочих дней с ниципального финансового контроля - Финансовым управлением, сумма
даты предоставления заявки.
субсидии подлежат возврату в местный бюджет в течение 10 календарных
15. Комиссия рассматривает документы в составе заявки, представлен- дней с момента получения соответствующего требования.
ные некоммерческой организацией, в соответствии требованиям настоящеПри невозврате субсидии в указанный срок Администрация принимает
го Порядка.
меры по взысканию подлежащей возврату в местный бюджет суммы суб16. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секре- сидии в судебном порядке.
таря и членов Комиссии.
Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮ17. Председатель Комиссии:
ДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
1) возглавляет работу Комиссии;
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
2) руководит деятельностью Комиссии;
37. Средства, полученные из местного бюджета в форме субсидии, носят
3) утверждает повестку заседания Комиссии;
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
4) подписывает протоколы заседания Комиссии;
Некоммерческая организация несет ответственность за нецелевое ис5) организует контроль исполнения решений Комиссии.
пользование бюджетных средств в соответствии с действующим законода18. При отсутствии председателя Комиссии его функции выполняет заме- тельством.
ститель председателя Комиссии.
38. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
19. Секретарь Комиссии:
субсидии осуществляется Финансовым управлением и Администрацией
1) регистрирует заявку в журнале и проверяет на комплектность прило- Каменского городского округа.
женные к ней документы;
39. Администрацией осуществляется проверка по месту нахождения по2) обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;
лучателя субсидии, а также проверка отчетов об использовании субсидии,
3) оповещает членов Комиссии о проведении заседания Комиссии;
полугодового и годового представления получателем субсидии в Админи4) доводит до членов Комиссии материалы, представленные некоммерче- страцию.
ской организацией, подавшей заявку для получения субсидии;
Проверка по месту нахождения получателя субсидии проводится в конце года.
5) ведет протокол заседания Комиссии;
40. Основанием для проведения проверки по месту нахождения получате6) по результатам заседания Комиссии готовит проект постановления Гла- ля субсидии является распоряжение Главы Каменского городского округа,
вы Каменского городского округа о предоставлении субсидии.
который:
20. Члены Комиссии:
1) утверждает состав рабочей группы по проведению проверки;
1) до заседания Комиссии изучают представленные материалы;
2) устанавливает предмет, цели и задачи проверки;
2) вносят предложения о предоставлении (отказе в представлении) суб3) содержит контрольные мероприятия, которые необходимо провести в
сидии.
ходе проверки для достижения установленных целей и задач проверки.
Члены Комиссии обязаны действовать добросовестно и разумно, руко41. При осуществлении проверки должностные лица Администрации и
водствуясь фактическими данными, содержащимися в заявке и прилагае- Финансового управления Администрации имеют право запрашивать докумых к ней документов.
менты, подтверждающие произведенные расходы, иные расходы по вопро21. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут- сам, подлежащим проверке.
ствует не менее половины ее членов.
42. По результатам проверки составляется акт проверки, который пред22. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при- ставляется на рассмотрение Главе Каменского городского округа.
сутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов
43. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных
решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, прове23. Решение Комиссии об итогах рассмотрения заявки принимается в фор- денных главным распорядителем средств и уполномоченным органом муме протокола, который оформляется секретарем Комиссии в срок не более 3 ниципального финансового контроля - Финансовым управлением, сумма
рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. Протокол подписыва- субсидии подлежат возврату в местный бюджет в течение 10 календарных
ется всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании.
дней с момента получения соответствующего требования.
24. Основаниями для принятия Комиссией решения об отказе в предоПри невозврате субсидии в указанный срок Администрация принимает
ставлении субсидий некоммерческой организации являются:
меры по взысканию подлежащей возврату в местный бюджет суммы суб1) несоответствие предоставленных получателем субсидии документов, сидии в судебном порядке.
требованиям, определенных пунктом 8 настоящего Порядка;
13
2) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов,
Приложение № 1 к Порядку
указанных в пункте 9 настоящего Порядка;
Главе
3) представлена заявка на получение субсидии на цели, не предусмотренмуниципального образования «Каменский
ные пунктом 5 настоящего Порядка;
городской округ» С.А. Белоусову
4) предоставление заведомо ложной либо недостоверной представленот __________________________________
ной получателем субсидии информации.
Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
(наименование некоммерческой организации,
25. Количество и размер субсидии в текущем финансовом году опредеюридический адрес)
ляются исходя из методики расчета объема субсидии из бюджета Каменского городского округа, утвержденной постановлением Главы Каменского
ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
городского округа и в соответствии со сводной бюджетной росписью мест_____________________________________________________________________________
ного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в
(полное наименование организации)
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на данные цели
зарегистрированная____________________________________________________________
Решением Думы Каменского городского округа.
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации)
26. После принятия комиссией решения о предоставлении субсидии
в лице
между Администрацией Каменского городского округа и некоммерческой
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица, действующего от имени и в интересах организации)
организацией заключается соглашение в соответствии с типовой формой
действующего
на основании_____________________________________________________
соглашения (договора) о предоставлении субсидий из бюджета Каменского
(документ, подтверждающий полномочия заявителя)
городского округа некоммерческим организациям, не являющимся государпросит предоставить в _____________________ субсидию на _________________________
ственными (муниципальными) учреждениями, утвержденной Приказом ФиПрилагаемые документы:______________________________________________________
нансового управления Администрации Каменского городского округа от 17
Размер
субсидии:_______________________________________________________
июля 2017 года № 29 (далее - Соглашение).
рублей.(цифрами и прописью)
Администрация Каменского городского округа в течение 3 рабочих со дня
Телефон (факс)
принятия решения, указанного в части первой настоящего пункта, осущестИНН/КПП
вляет подготовку проекта Соглашения и направляет его некоммерческой
Наименование банка
организации для подписания.
Расчетный счет
Корреспондентский счет банка
БИК банка

Подтверждаем, что_____________________________________________________________
(наименование организации)
не находится в стадии ликвидации и в отношении него не принято решение суда о
признании банкротом и об открытии конкурсного производства.

№61

Подтверждаем, что_____________________________________________________________
(наименование организации)
не находится в стадии ликвидации и в отношении него не принято решение суда о
признании банкротом и об открытии конкурсного производства.

Руководитель организации
М.П.

_____________________
(подпись)

_______________________________
(расшифровка)
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Приложение №2 к Порядку

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Приложение № 2
к
Порядку
№
Наименование
Основное
Количество
Сроки предоставления
Дополнительно
п/п
мероприятия
содержание
участников
проведения
субсидии
из привлекаемые
бюджета
организации,
Каменского городского
округа
специалисты
на
оказание
поддержки
1.
некоммерческой
организации
2.
добровольной пожарной охраны,
осуществляющей
свою
Руководитель организации
____________________
____________________
(подпись) деятельность
(расшифровка
подписи)
наподписи)
территории
(подпись)
(расшифровка
Главный бухгалтер организации _______________
___________________
муниципального
образования
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
«Каменский(расшифровка
городскойподписи)
округ»
М.П.

«______» ___________________ 20___года

Приложение №3 к Порядку

СМЕТА
РАСХОДОВ МЕРОПРИЯТИЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
в период с_________________по________________20___года
№
п/п
1.
2.

Наименование расходов

15

Объем потребности,
тыс.руб.

Сумма
тыс. руб.

Приложение № 4
к
Порядку
предоставления
субсидии
из
бюджета
Каменского ____________________
городского округа
Руководитель организации
____________________
оказание
поддержки
(подпись)на
(расшифровка подписи)
некоммерческой
организации
Главный бухгалтер организации _______________
___________________
(подпись)
подписи)
добровольной (расшифровка
пожарной охраны,
М.П.
осуществляющей
свою
деятельность на территории
«______» ___________________ 20___года
муниципального
образования
«Каменский городской округ»
Приложение №4 к Порядку
Табель учета занятости добровольных пожарных
_____________________сельской администрации
на мероприятия за деятельность по профилактике пожаров
и за участие в тушении пожаров
за ____ полугодие 20___ года
№
п/п
1

ФИО
добровольного
пожарного

Табельный
номер

2

ИТОГО:
ИТОГО:

Количество
часов
отработанных
тушение
пожаров
профилактика
пожаров
тушение
пожаров
профилактика
пожаров
тушение
16
пожаров

…

профилактика
пожаров к

Наименование месяца
…
…
…
…

1

7

3

4

2

4

1

2

3

4

7

4

2

4

…

8
1
1

8

1

16

1

Порядку
предоставления
субсидии
из
бюджета
Каменского
городского округа
Глава ______ сельской администрации
________________
на
оказание
поддержки
М.П.
некоммерческой
организации
С Табелем учета занятости ознакомлен:
добровольной пожарной охраны,
1. __________________
_________________
осуществляющей
свою
2. __________________
_________________
деятельность
на территории
(ФИО добровольного пожарного)
(Подпись добровольного пожарного)
муниципального
образования
«Каменский городской округ»
Приложение №5 к Порядку
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
Приложение
№5
ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
НА ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за_________________________20___г.
_____________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

_____________________________________________________________________________
_
(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Единица измерения: руб., с двумя десятичными знаками после запятой.
За отчетный период
I. Поступило средств
Субсидии из бюджета
II. Использовано средств:
Указать на какие цели, виды расходов
Использовано средств за отчетный период,
всего
Остаток средств на конец отчетного периода

С нарастающим
итогом с начала
финансового года

Руководитель организации__________________________ ___________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации__________________ ______________________________
М.П.
«______» ___________________ 20___года
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Методика расчета объема субсидий
из бюджета Каменского городского округа на поддержку
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
некоммерческой организации добровольной пожарной охраны,
осуществляющей свою деятельность на территории
№
Наименование
Основное
Количество
Сроки
Дополнитель
муниципального
образования
«Каменский
городской
округ»
п/п
мероприятия
содержание
участников
проведения
привлекаемы
В общий объем субсидии на оказание поддержки некоммерческой оргаорганизации
низации добровольной пожарной охраны, осуществляющей свою деятельспециалисты
ность на территории
муниципального образования «Каменский городской
1.
округ», входит: 2.
1. расходы на осуществление некоммерческой организации добровольной пожарной охраны, связанной с осуществлением организации деятельРуководитель
организации
____________________
___________________
ности добровольных
пожарных
дружин и добровольных
пожарных(расшифровка
команд,
(подпись)
подписи)
осуществляющих свою деятельность на территории Каменского городского
Главный бухгалтер организации _______________
__________________
округа, включающие расходы на обеспечение банка (финансовые затраты
(подпись)

(расшифровка подписи)

на выполнение М.П.
банковских операций).
2. расходы на обеспечение деятельности добровольных пожарных дружин и добровольных
команд добровольной
пожарной охраны,
«______»пожарных
___________________
20___года
осуществляющих свою деятельность на территории Каменского городского
округа, включают в себя:
- расходы на оплату услуг сотовой связи для командиров добровольных
пожарных дружин и добровольных пожарных команд;
СМЕТА
- расходы на выплату
денежного
вознаграждения
за деятельность по проРАСХОДОВ
МЕРОПРИЯТИЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
филактике пожаров;
в
период
с_________________по________________20___года
- расходы на выплату денежного вознаграждения за участие в тушении
пожаров;
№
п/п
1.
2.

Наименование
расходов
Окончание на
стр. 5

Руководитель организации

Объем потребности,
тыс.руб.

Сумма
тыс. руб.

____________________ ___________________

Главный бухгалтер организации

(подпись)

_______________

(расшифровка подписи)

__________________

№61

ПЛАМЯ

- расходы на организацию готовности личного состава добровольных
пожарных дружин и добровольных пожарных команд к участию в профилактике и (или) тушении пожаров для командиров добровольных пожарных
дружин и добровольных пожарных команд.
Расчет объема субсидии из местного бюджета на обеспечение деятельности добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд
добровольной пожарной охраны, осуществляющих свою деятельность на
территории Каменского городского округа, производится в соответствии с
формулой:
S = S1 + S2 + S3 + S4 + S5, где
S - общий объем субсидий;
S1 - размер части субсидий на оплату услуг сотовой связи для командиров добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд;
S2 - размер части субсидий на выплату денежного вознаграждения добровольным пожарным дружинам и добровольным пожарным командам за
деятельность по профилактике пожаров;
S3 - размер части субсидий на выплату денежного вознаграждения добровольным пожарным дружинам и добровольным пожарным командам за
участие в тушении пожаров;
S4 - размер части субсидий на организацию готовности личного состава
добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд к участию в профилактике и (или) тушении пожаров для командиров добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд;
S5 - расходы на осуществление некоммерческой организации добровольной пожарной охраны, связанных с осуществлением организации деятельности добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд,
осуществляющих свою деятельность на территории Каменского городского
округа, включающие расходы на обеспечение банка (финансовые затраты
на выполнение банковских операций).
1. Расчет размера части субсидий на оплату услуг сотовой связи для командиров добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд производится по формуле:
S1 = 100 руб./месяц х М x К, где
М - количество месяцев в отчетном периоде;
К - количество командиров добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд.
2. Расчет размера части субсидий на выплату денежного вознаграждения
добровольным пожарным дружинам и добровольным пожарным командам
за деятельность по профилактике пожаров не может превышать суммы
определяемой по формуле:
S2 = 45,0 руб./час х 8 час/месяц х М х Ч x 1,302, где
М - количество месяцев в отчетном периоде;
Ч - количество членов добровольных пожарных дружин и добровольных
пожарных команд;
1,302 - коэффициент, отражающий размер начислений на выплаты по
оплате труда (расходы по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование)
(далее - коэффициент).
3. Расчет размера части субсидий на выплату денежного вознаграждения
добровольным пожарным дружинам и добровольным пожарным командам
за участие в тушении пожаров:
S3 = 230 руб./час x А x 1,302, где
А - количество часов участия в тушении пожаров добровольных пожарных;
1,302 - коэффициент.
4. Расчет размера части субсидий на организацию готовности личного состава добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд к
участию в профилактике и (или) тушении пожаров для командиров добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд:
S6 = 600 руб. x М x К x 1,302, где
М - количество месяцев в отчетном периоде;
К - количество командиров добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд;
1,302 - коэффициент.
5. Расходы на осуществление некоммерческой организации добровольной пожарной охраны, связанной с осуществлением организации деятельности добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд,
осуществляющих свою деятельность на территории Каменского городского
округа, включающие расходы на обеспечение банка (финансовые затраты
на выполнение банковских операций) производятся по формуле:
S5 = Ʃ x 6%, где Ʃ - сумма объема субсидии.
Состав комиссии по предоставлению субсидий
из бюджета Каменского городского округа на оказание поддержки
деятельности некоммерческой организации добровольной пожарной
охраны, осуществляющей свою деятельность на территории
муниципального образования «Каменский городской округ
Кошкаров Алексей Юрьевич - Председатель комиссии, заместитель Главы Администрации по экономике и финансам;
Баранов Андрей Павлович - Заместитель председателя комиссии, заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи;
Петункина Виктория Викторовна - Секретарь комиссии, главный специалист Администрации Каменского городского округа;
Члены комиссии:
Брызгалова Татьяна Александровна - Главный специалист Администрации Каменского городского округа;
Лежнева Наталья Леонидовна - И.о. начальника Финансового управления Администрации Каменского городского округа;
Плотникова Марина Александровна - Начальник отдела по бухгалтерскому
учету, отчетности и контролю Администрации Каменского городского округа;
Шестерова Айгуль Газимовна - Начальник отдела по правовой и кадровой
работе Администрации Каменского городского округа.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Черемхово, ул. Бажова, с кадастровым номером 66:12:1401005:342, общей площадью 1512 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 09.09.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа (далее – Комитет) сообщает о проведении
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на
право заключения договоров аренды земельных участков.
Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский
городской округ» от 05.07.2021 г. № 1143 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения
договоров аренды земельных участков», Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 05.07.2021 г. № 1144 «О проведении аукциона,
открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договоров аренды земельных участков».
1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа».
Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр.
Победы, 97а.
Телефон: 8(3439)37-02-38;
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для малоэтажной жилой застройки.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5301005:521.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Мартюш.
Площадь земельного участка 1601 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – малоэтажная жилая
застройка.
Срок аренды: 20 лет.

10 августа 2021 г.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме
101 000 (Сто одна тысяча) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 20 200 (Двадцать тысяч двести)
рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 3 030 (Три тысячи тридцать) рублей
00 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на
местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 2 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:2413004:60.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный.
Площадь земельного участка 1536 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального
жилищного строительства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме
65 100 (Шестьдесят пять тысяч сто) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 13 020 (Тринадцать тысяч двадцать) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 1 953 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на
местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 3 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:2413004:61.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный.
Площадь земельного участка 1650 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального
жилищного строительства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме
69 900 (Шестьдесят девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 13 980 (Тринадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 2 097 (Две тысячи девяносто семь)
рублей 00 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на
местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 4 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:6001001:359.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Боёвка.
Площадь земельного участка 1 483 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме
16 200 (Шестнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 3 240 (Три тысячи двести сорок)
рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 486 (Четыреста восемьдесят шесть)
рублей 00 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на
местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 5 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:8701001:67.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный.
Площадь земельного участка 2 089 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме
88 500 (Восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 17 700 (Семнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 2 655 (Две тысячи шестьсот пятьдесят
пять) рублей 00 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на
местности проводится за счет средств победителя аукциона.
3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства.
Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства по Лоту 1, Лоту 2, Лоту
3, Лоту 4, Лоту 5:
Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:5301005:521,
66:12:2413004:60, 66:12:2413004:61, 66:12:6001001:359, 66:12:8701001:67
находятся в территориальной зоне Ж-1- Зона индивидуальной жилой застройки.
Основными видами разрешенного использования земельных участков
в территориальной зоне Ж-1 являются:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1)
- Культурное развитие (код 3.6)
- Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Охрана природных территорий (код 9.1)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен
земельный участок:
Предельные (минимальные и (или)
Минимальные
Требования к
Предельное
Максимальный
Иные
максимальные) размеры
отступы от границ
количество процент застройки в архитектурным показате
земельных участков, в том числе земельного участка этажей и (или) границах земельного решениям объектов
ли
участка,
их площадь
в целях определения предельная
капитального
мест допустимого высота зданий, определяемый как
строительства,
размещения зданий,
отношение
расположенным в
строений,
строений,
границах
сооружений, м суммарной площади
земельного участка,
территории
сооружений, за
пределами которых
которая может быть исторического
запрещено
застроена, ко всей
поселения
строительство
площади земельного федерального или
участка
регионального
зданий, строений,
сооружений, м*
значения
1
2
3
4
5
6
7
8
Длина,
Ширина,
Площадь,
м
м
га
нпу**
3
20
40
* не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от которых определены линией отступа от красной линии
** Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок) минимальный размер – 0,06; Для индивидуального жилищного строительства максимальный размер – 0,2, для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) максимальный размер – 0,5

Водоснабжение по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4, Лоту 5: индивидуальная
скважина.
Канализация по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4, Лоту 5: локальные очистные сооружения.
Электроснабжение:
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт,
напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры ВЛИ-0,4 кВ Привольная от ТП-7087.
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала»
по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой возможности необходимо выполнить строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ
Покровка протяженностью ориентировочно 700 м., установить КТП-10/0,4 кВ,
выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка.
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Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 3 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт,
напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой
возможности необходимо выполнить строительство участка ВЛЗ-10 кВ от
ВЛ-10 кВ Покровка протяженностью ориентировочно 700 м., установить
КТП-10/0,4 кВ, выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка.
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 4 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт,
напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ
Северная от ТП-7350.
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 5 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт,
напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой
возможности необходимо выполнить строительство участка ВЛЗ-10 кВ от
ВЛ-10 кВ Покровка протяженностью ориентировочно 430 м., установить
КТП-10/0,4 кВ, выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью ориентировочно 190 м.
Для получения технических условий на электроснабжение объекта, правообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО «МРСК»
оформить заявку на технологическое присоединение в соответствии с
требованиями Правил технического присоединения, с указанием класса
напряжения, по которому будет осуществляться присоединение, макси
мальной присоединяемой мощности и категории электроснабжения энергопринимающих объектов, а также заключить договор на осуществление
технологического присоединения.
Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспечения
производится за счет застройщика, по действующим расценкам на момент
пуска объекта в эксплуатацию.
Теплоснабжение по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4, Лоту 5: технические
условия отсутствуют.
Газоснабжение по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4, Лоту 5: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 10.08.2021 г. по 09.09.2021
г. включительно (с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с
09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.
5. Порядок подачи заявки для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц);
- копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона.
6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен
поступить до 14 сентября 2021 г. на расчетный счет «Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского
округа», по следующим реквизитам: Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского городского округа, л/с 05623003510,
ИНН 6643001788, КПП 661201001, ОКТМО 65712000, Уральское ГУ
Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, р/счет №
03232643657120006200, к/счет № 40102810645370000054, БИК 016577551.
В платежном поручении указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка (указать
адрес и кадастровый номер).
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет,
является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором договор о задатке. Заключение договора
о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток
возвращается в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным единственным участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения договора, не возвращаются.
7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 15 сентября 2021
года в 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.
Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором содержится сведения о заявителях, допущенных
к участию в аукционе и признанных, участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня
их рассмотрения и замещается на официальном сайте не позднее, чем на
следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона: 17 сентября 2021 года в 10
час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр.
Победы, 97а, каб. 112.
10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней
со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аукциона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодОкончание на стр. 6
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ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили
организатору аукциона указанные договоры (при наличии указанных лиц).
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
13. Внесение суммы цены годовой арендной платы производится победителем аукциона, либо лицом, являющимся единственным участником
аукциона, в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола
о результатах аукциона, в полном объеме, уменьшенной на сумму внесенного задатка.
14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка можно с момента
публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Каменского
городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» «Администрация» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие».
15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр земельных участков на местности производится претендентами самостоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты вправе
ознакомиться у организатора аукциона (в период приема заявок).
16. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено
на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru и на официальном сайте: http://
kamensk-adm.ru.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, с юго-западной
стороны земельного участка с кадастровым номером 66:12:2402006:126,
общей площадью 1400 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 09.09.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
Извещение о проведении мероприятий
по выявлению правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы
в Едином государственном реестре недвижимости
В соответствии с положениями пункта 3 части 2 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» Администрация Муниципального образования «Каменский
городской округ» информирует о проведении работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые возникли до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» (до 1998 года), но до настоящего времени не внесены в Единый
государственный реестр недвижимости.
Мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, права на которые в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы, проводятся в целях повышения степени
защиты права собственности и иных вещных прав, снижения рисков, что
наличие соответствующего права не будет учтено при возмещении убытков
в связи с ограничением прав на недвижимость, при изъятии недвижимости
для государственных и муниципальных нужд, согласовании местоположения границ смежных земельных участков, с целью исключения в дальнейшем возникновения судебных споров по указанным ситуациям.
Перечни объектов недвижимости, в отношении которых осуществляются
мероприятия по выявлению правообладателей размещены на официальном
сайте Администрации Муниципального образования «Каменский городской
округ» в сети «Интернет» в разделе «Новости» по адресу: kamensk-adm.ru.
Настоящим извещаем, что правообладатели указанных в перечнях объектов недвижимости вправе самостоятельно обратиться в Администрацию
Муниципального образования «Каменский городской округ» и представить
сведения о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с
ними в связи с проведением мероприятий по выявлению правообладателей
ранее учтенных объектов недвижимости.
Сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости,
в том числе документы, подтверждающие права на ранее учтенные объекты
недвижимости, могут быть представлены в Администрацию Муниципального
образования «Каменский городской округ» правообладателями таких объектов недвижимости (их уполномоченными представителями) либо иными
лицами, права и законные интересы которых могут быть затронуты в связи
с выявлением правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.
Обращаем Ваше внимание на то, что при предоставлении заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной
почты для связи с собственником объекта одновременно должны быть
представлены реквизиты документа заявителя, удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования.
Сведения о правообладателях ранее учтенных земельных участках могут
быть представлены любым из следующих способов:
- почтой, лично по адресу:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Муниципального образования «Каменский городской округ». Почтовый индекс 623428, Свердловская область, город Каменск-Уральский, пр. Победы,
д.97А, кабинет 212, режим работы: пн-чт с 9:00 до 16:00, пт с 9:00 до 15:00
(обед с 12:30 до 13:18);
- электронной почтой по адресу: 901komitet@mail.ru.
Сведения о правообладателях ранее учтенных объектов капитального
строительства могут быть представлены любым из следующих способов:
- почтой, лично по адресу:
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации Муниципального образования «Каменский городской округ». Почтовый индекс
623428, Свердловская область, город Каменск-Уральский, пр. Победы,
д.97А, кабинет 119, режим работы: пн-чт с 9:00 до 16:00, пт с 9:00 до 15:00
(обед с 12:30 до 13:18);
- электронной почтой по адресу: arkhitektura.k@yandex.ru
Администрация Муниципального образования «Каменский городской
округ» также информирует, что заявительный порядок регистрации прав
в отношении ранее учтенных объектов недвижимости продолжает действовать, в связи с чем их правообладатели вправе:
- самостоятельно обратиться за государственной регистрацией ранее
возникшего права в соответствии со статьей 69 Федерального закона
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
в МФЦ или органы, осуществляющие государственную регистрацию прав;
- обратиться в Администрацию Муниципального образования «Каменский
городской округ» в целях обеспечения Администрацией Муниципального
образования «Каменский городской округ» государственной регистрации
прав на объекты недвижимости, попадающие под действие Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого
имущества» (земельные участки, предназначенных для ведения личного
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального га-

ражного или индивидуального жилищного строительства, а также находящихся на таких земельных участках объектов капитального строительства).
Дополнительно сообщаем, что с 01.01.2021 в связи с внесением изменений в подпункт 8 пункта 3 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской
Федерации за государственную регистрацию возникшего до дня вступления
в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» права государственная пошлина не взымается.
Телефон для консультаций:
8 (3439) 37-02-28 Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Муниципального образования «Каменский городской округ.
8 (3439) 36-59-43 Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации Муниципального образования «Каменский городской округ.
Перечни ранее учтенных объектов недвижимости, в отношении которых
проводятся мероприятия по установлению правообладателей можно посмотреть, перейдя по ссылке:
Перечень ранее учтенных земельных участков Каменского городского округа.
Перечень ранее учтенных объектов капитального строительства Каменского городского округа.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, с северо-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 66:12:5203005:253, общей
площадью 1504 кв.м, категория земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 09.09.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории,
расположенной в юго-восточной части с. Барабановское
Каменского городского округа Свердловской области
04 августа 2021 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Барабановской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, с.
Барабановское, ул.Кирова, 32.
Дата и время проведения публичных слушаний: 02 августа 2021 года, в
17.00 часов.
2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект планировки и проект межевания территории, расположенной в юго-восточной
части с.Барабановское Каменского городского округа Свердловской области (далее по тексту – проект планировки и проект межевания территории).
3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Устава МО «Каменский городской округ», Правил землепользования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденных Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, Положения «О порядке организации и проведения публичных (общественных)
слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением Думы
Каменского городского округа от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных
слушаний от 02.08.2021г.
4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Администрация Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и
градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ».
Разработчиком проекта является: ООО «Геоцентр».
Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского городского округа от 23.06.2021 года № 1073 «Об организации и проведении
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, расположенной в юго-восточной части с. Барабановское Каменского
городского округа Свердловской области».
До начала проведения публичных слушаний предложений, замечаний по
проекту от физических и юридических лиц не поступало.
Во время проведения публичных слушаний участники имели возможность
дополнительно ознакомиться с проектом. Вопросы участников публичных
слушаний, поступившие в ходе проведения публичных слушаний занесены
в протокол.
По проекту планировки и межевания территории докладывала Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» Чистякова Е.А.
Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 02.08.2021 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация о
месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газете
«Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демонстрационные материалы по проекту размещались в период с 29.06.2021г. по
30.07.2021г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу:
Свердловская область, г.Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
7. В публичных слушаниях приняли участие 3 человек (список регистрации находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»).
8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект планировки и проект межевания
территории, расположенной в юго-восточной части с. Барабановское Каменского городского округа Свердловской области.
Результаты голосования: ЗА – 3 чел.,
ПРОТИВ – 0 чел.,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и
соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем,
публичные слушания по проекту признать состоявшимися.
2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить
на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:1030,
общей площадью 1477 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 09.09.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Большая Грязнуха, между домами № 6а и №8 по ул. Комсомольской, с кадастровым номером
66:12:3001003:445, общей площадью 1858 кв.м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 09.09.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Дума Каменского городского округа сообщает:

В соответствии с Решениями Думы Каменского городского округа №588
от 15.07.2021 г. «О назначении публичных слушаний по проекту Решения
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Каменский городской округ» (на основании 116-ФЗ) и
№ 589 от 15.07.2021 г. «О назначении публичных слушаний по проекту
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений
и дополнений в Устав МО «Каменский городской округ» (на основании
170-ФЗ) проведение публичных слушаний по проектам Решений Думы
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Каменский городской округ» будет проведено 12 августа 2021 г. в 17.00 и в 17.15 в зале
заседаний Администрации МО «Каменский городской округ» по адресу: г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 38 а (3 этаж).
Для участия в публичных слушаниях приглашаются жители муниципального образования, представители Администрации Каменского городского округа, депутаты Думы Каменского городского округа, представители органов государственной власти, общественных объединений.
Повестка: 1. Обсуждение Проектов Решений Думы Каменского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Каменский городской округ». 2. Принятие решения.
Организационный комитет
по подготовке и проведению публичных слушаний
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, п. Кодинский, северо-восточной
стороны земельного участка с кадастровым номером 66:12:8701004:41,
общей площадью 2153 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 09.09.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Кадастровым инженером Макаровой Светланой Владимировной, 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.
Беляева, №24-32, makarova.ku@gmail.com, сот. 8-908-907-9738, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 780 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N
66:12:0820002:20, расположенного: Свердловская область, Каменский район, у с. Клевакинское. Заказчиком кадастровых работ является Кочнев Иван Гаврилович, 623482, Свердловская
область, Каменский район, с. Клевакинское, ул. Садовая, д. 3,
кв. 1, т. 89086397654.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Свердловская
область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые инженеры» «13» сентября 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые инженеры» с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «10» августа
2021 г. по «10» сентября 2021 г. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые инженеры».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
66:12:0820002:19 (обл. Свердловская, р-н Каменский, у с. Клевакинское).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, напротив земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801001:351, общей площадью
1970 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 09.09.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с кадастровым номером
66:12:2413008:33, общей площадью 2476174 кв.м, категория земельного
участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – сельскохозяйственное использование.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 09.09.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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