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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 159
26 октября 2017 года
О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории Каменского городского округа
Руководствуясь статьей 64 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 N 2496-р «Об утверждении кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, и
кодов услуг в соответствии с Общероссийским классификатором
по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым
услугам»,Уставом Каменского городского округа, Дума Каменского
городского округа решила:
1. Установить, что на территории Каменского городского округа
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности действует в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1.

2.

Оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности,
определяются Правительством Российской Федерации

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств

4.

Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в
пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по
хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за
исключением штрафных автостоянок)

5.

6.

Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли. Для целей настоящего Решения розничная
торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью
торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации
торговли,
признается
видом
предпринимательской
деятельности, в отношении которого единый налог не применяется
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты
нестационарной торговой сети

8.

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания с площадью зала обслуживания
посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации общественного питания. Для целей настоящего Решения
оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания с площадью зала обслуживания
посетителей более 150 квадратных метров по каждому объекту организации
общественного питания, признается видом предпринимательской
деятельности, в отношении которого единый налог не применяется

9.

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания
посетителей

10.

Распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций

11.

Размещение рекламы с использованием
поверхностей транспортных средств

12.

Оказание услуг по временному размещению и проживанию
организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте
предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного
размещения и проживания не более 500 квадратных метров

14.

N
п/п

внешних

и

Особенности ведения
предпринимательской
деятельности в зависимости
от видов оказываемых услуг

Значение корректирующего коэффициента базовой
доходности
(К2),
учитывающего
совокупность
особенностей
ведения предпринимательской деятельности в зависимости
от численности населения населенного пункта, в котором
осуществляется предпринимательская деятельность
п. Мартюш
с.
Покровское
с. Колчедан
с. Позариха

с.
Новоисетское
с. Маминское
с. Травянское
с.
Рыбниковское
с. Сосновское
с. Сипавское
с.
Клевакинское
с. Кисловское

ОКАЗАНИЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ, ИХ ГРУПП, ПОДГРУПП, ВИДОВ И (ИЛИ) ОТДЕЛЬНЫХ БЫТОВЫХ
УСЛУГ,КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ
В
СООТВЕТСТВИИ
С
ОБЩЕРОССИЙСКИМ
КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСЯЩИХСЯ К
БЫТОВЫМ УСЛУГАМ

1.1.

Оказание одной или нескольких бытовых
услуг по ремонту и строительству жилых и
нежилых зданий (ОКВЭД 2: 41.20; 42.21;

0,462

1.2.

Оказание одной или нескольких бытовых
услуг, за исключением бытовых услуг
указанных в п. 1.1 и п. 1.3

0,232

1.3.

Оказание одной или нескольких бытовых
услуг по: ремонту,
окраске и пошиву обуви;
услугам по ремонту и
пошиву швейных, меховых и
кожаных изделий, головных
уборов и изделий
текстильной галантереи,
ремонту, пошиву и вязанию
трикотажных изделий;
услугам по химической
чистке и крашению; услугам
прачечных; услугам бань и
душевых; прочим услугам,
оказываемым в банях и
душевых; услугам
предприятий по прокату

0,336

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
земельных участков для размещения объектов стационарной и
нестационарной торговой сети, а также объектов организации
общественного питания

0,241

0,216

N
п/п

Особенности ведения предпринимательской
деятельности в зависимости от видов
оказываемых услуг

Значение корректирующего коэффициента
базовой доходности (К2), учитывающего
совокупность особенностей ведения
предпринимательской деятельности

1.

Распространение наружной рекламы с использованием
рекламных конструкций (за исключением рекламных
конструкций с автоматической сменой изображения
и электронных табло)

0,094

2.

Распространение наружной рекламы с использованием
рекламных конструкций с автоматической сменой
изображения

0,11

3.

Распространение наружной рекламы посредством
электронных табло

0,019

0,013

0,111

0,010

0,102

0,010

1.

Особенности ведения предпринимательской
деятельности в зависимости от видов
оказываемых услуг
Осуществление предпринимательской деятельности по
оказанию ветеринарных услуг исключительно владельцам
сельскохозяйственных животных

0,22

2.

Осуществление
предпринимательской
деятельности
по
оказанию ветеринарных услуг владельцам домашних животных,
либо
оказание
ветеринарных
услуг
владельцам
сельскохозяйственных животных наряду с оказанием услуг
владельцам домашних животных

0,33

Приложение 3
ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА
БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ, УЧИТЫВАЮЩЕГО ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
ПО РЕМОНТУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
И МОЙКЕ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
N
п/п

Особенности ведения предпринимательской
деятельности в зависимости от видов
ИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВЗначение корректирующего

Значение корректирующего
коэффициента базовой доходности
(К2), учитывающего совокупность
особенностей ведения
Предпринимательской деятельности

1.

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к таким
услугам по техническому обслуживанию автотранспортных
средств, как ремонт шин, их установка и замена, балансировка
колес, либо оказание наряду с соответствующими услугами услуг
по мойке автотранспортных средств и (или) их полировке
(ОКВЭД 2:45.20.3)

0,583

2.

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к таким
услугам, как мойка автотранспортных средств и (или) полировка
автотранспортных средств
(ОКВЭД 2: 45.20.3)

0,33

N
п/п

N

Особенности ведения предпринимательской

Значение корректирующего коэффициента

сеянцев, саженцев либо
реализация на одном
объекте организации
розничной торговли
исключительно
лекарственных средств
(включая лекарственные
травы), предметов
санитарии, гигиены, ухода

Размещение рекламы с использованием внешних и
внутренних поверхностей транспортных средств

0,11

Особенности ведения предпринимательской
деятельности в зависимости от видов
оказываемых услуг

Значение корректирующего коэффициента
базовой доходности (К2), учитывающего
совокупность особенностей ведения
предпринимательской деятельности

Оказание услуг по временному размещению и
проживанию организациями и предпринимателями,
использующими в каждом объекте предоставления
данных услуг общую площадь помещений
для временного размещения и проживания
не более 500 квадратных метров

0,275

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности
Особенности ведения
(К2), учитывающего совокупность особенностей ведения
предпринимательской
предпринимательской деятельности в зависимости
деятельности
в
от численности населения населенного пункта, в котором
зависимости
осуществляется предпринимательская деятельность
от видов оказываемых
услуг
д. Брод
с. Новоисетское
п. Мартюш
д. Соколова
с. Маминское
с. Покровское
(Колч)
с. Травянское
с. Колчедан
с. Рыбниковское п. Ленинский
с. Позариха
д. Пирогово
с. Сосновское
д. Черноскутова
с. Сипавское
п. Н. Быт
с. Клевакинское
с. Б. Грязнуха
с. Кисловское
с. Черемхово
д. Кремлевка
п. Первомайский
д. Богатенково
п. Горный

Иные
населенн
ые
пункты

1.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ЧЕРЕЗ МАГАЗИНЫ И ПАВИЛЬОНЫ С
ПЛОЩАДЬЮ ТОРГОВОГО ЗАЛА НЕ БОЛЕЕ 150 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ПО КАЖДОМУ
ОБЪЕКТУ ТОРГОВЛИ

1.1.

Реализация на одном
объекте организации
розничной торговли
исключительно семян,
сеянцев, саженцев либо
реализация на одном
объекте организации
розничной торговли
исключительно
лекарственных средств
(включая лекарственные
травы), предметов
санитарии, гигиены, ухода
за
больными,
перевязочных
материалов

0,055

0,040

0,039

0,028

1.2.

Реализация на одном
объекте организации
розничной торговли
исключительно газет,
журналов, книг, почтовых
открыток, конвертов,
посылок либо реализация
на одном объекте
организации розничной
торговли наряду
с газетами, журналами,
книгами, почтовыми
открытками, конвертами,
посылками
семян,
сеянцев,
саженцев

0,033

0,024

0,018

0,017

1.3.

Реализация на одном
объекте организации
розничной торговли иных
товаров, не относящихся
к таким товарам, как
семена, сеянцы, саженцы,
лекарственные средства
(включая лекарственные
травы), предметы
санитарии, гигиены, ухода
за
больными,
перевязочные
материалы, газеты,
журналы, книги, почтовые
открытки, конверты,
посылки либо реализация
наряду с иными товарами
семян, сеянцев, саженцев,
лекарственных средств
(включая лекарственные
травы), предметов
санитарии, гигиены, ухода
за
больными,
перевязочных
материалов, газет,
журналов, книг, почтовых
открыток, конвертов,
посылок и не имеющем
в
ассортименте
алкогольной
продукции,
пива
и
табачных
изделий

0,165

0,120

0,086

0,078

Приложение 4
ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА
БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ, УЧИТЫВАЮЩЕГО ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВО
ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ (В ПОЛЬЗОВАНИЕ) МЕСТ ДЛЯ СТОЯНКИ
АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ПО ХРАНЕНИЮ
АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПЛАТНЫХ СТОЯНКАХ

2.2.Установить
значения корректирующего коэффициента базовой
деятельности в зависимости от видов
базовой доходности (К2), учитывающего
Установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности, п/п
оказываемых услуг
совокупность особенностей ведения
доходности,
совокупность
особенностей
ведения
на
учитывающегоучитывающего
совокупность особенностей
ведения
на территории
Каменского
предпринимательской деятельности
территории
Каменского
городского деятельности
округа предпринимательской
городского округа
предпринимательской
(К2) в соответствии с 1. Оказание услуг по предоставлению во временное
6
0,33
деятельности
(К2)
в
соответствии
с
приложениями
к
настоящему
владение (в пользование) мест для стоянки
приложениями к настоящему Решению (приложения N 1 - 12).
автомототранспортных
средств,
а
также
по
хранению
Решению (приложения N 1 - 12).
Значение корректирующего
коэффициента
N
Особенности ведения
автомототранспортных
средств на платных
стоянках базовой доходности
Признать утратившим
силусилу
Решение
Думы Каменского
городского
округа
3.3.Признать
утратившим
Решение
Думы Каменского
го(К2), учитывающего совокупность особенностей ведения
п/п
предпринимательской
от 18.11.2010
года N от
34118.11.2010
«О введении года
на территории
муниципального
образования
предпринимательской деятельности в зависимости
деятельности
в
родского
округа
N 341 «О
введении на
терриПриложение 5
от численности населения населенного пункта, в котором
зависимости
«Каменский
городской округ»
системы налогообложения
в виде
единого округ»
налога
на
тории
муниципального
образования
«Каменский
городской
осуществляетсяКОРРЕКТИРУЮЩЕГО
предпринимательская деятельность
от видов оказываемых ЗНАЧЕНИЕ
КОЭФФИЦИЕНТА
вмененныйналогообложения
доход для отдельных видов
деятельности»
(в ред. отна
22.11.2012
года №
услуг
системы
в виде
единого налога
вмененный
БАЗОВОЙ
ДОХОДНОСТИ,
УЧИТЫВАЮЩЕГО
СОВОКУПНОСТЬ
ОСОИные
д. Брод
с. Новоисетское
п. Мартюш
67);
доход
для отдельных видов деятельности» (в ред. от 22.11.2012
населенн
д. Соколова
с. Маминское
с. Покровское
БЕННОСТЕЙ
ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ые
(Колч)
с. Травянское
с. Колчедан
года4.№
67);
ПО
ОКАЗАНИЮ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ
УСЛУГ
ПО
ПЕРЕВОЗКЕ
ПАССАНастоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по
пункты
с. Рыбниковское п. Ленинский
с. Позариха
ЖИРОВ И ГРУЗОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИ4. Настоящее
Решение
вступает
в силу с 1 января 2018 года, но
истечении
одного месяца
с момента
опубликования.
д. Пирогово
с. Сосновское
ВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ,
ИМЕЮЩИМИ
НА ПРАВЕ
д.
Черноскутова
с.
Сипавское
не ранее
чем по истечении
месяца
с момента
5. Опубликовать
настоящееодного
Решение
в газете
"Пламя" иопубликования.
разместить в сети
п. Н. Быт
с. Клевакинское
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ
ИНОМ ПРАВЕ
(ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЛАДЕНИЯ
5. Опубликовать
настоящее
в газете
«Пламя»
и разс. Б. Грязнуха
с. Кисловское
Интернет
на официальном
сайте Решение
муниципального
образования
«Каменский
И (ИЛИ) РАСПОРЯЖЕНИЯ) НЕ БОЛЕЕ
20 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
с. Черемхово
местить
сети Интернет
на официальном
муниципального
городской вокруг»
и на официальном
сайте Думы сайте
муниципального
образования
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ТАКИХ УСЛУГ
д. Кремлевка
образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте
п. Первомайский
Особенности ведения предпринимательской д. Богатенково
Значение корректирующего коэффициента
Думы муниципального образования «Каменский городской округ». N
деятельности в зависимости от видов
базовой доходности (К2), учитывающего
п. Горный
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на п/п
оказываемых услуг
совокупность особенностей ведения
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ЧЕРЕЗ МАГАЗИНЫ И
ПАВИЛЬОНЫ С деятельности
предпринимательской
постоянный Комитет Думы Каменского городского округа1.по эконоПЛОЩАДЬЮ ТОРГОВОГО ЗАЛА НЕ БОЛЕЕ 150 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ПО КАЖДОМУ
мической политике, бюджету и налогам (Г.Т. Лисицина).
1.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке
0,77
ОБЪЕКТУ ТОРГОВЛИ
пассажиров
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
0,055
0,040
0,039
0,028
1.1.
Реализация на одном
2.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке
0,825
объекте организации
Председатель Думы Каменского городского округа
грузов
розничной торговли
В.И. Чемезов
исключительно семян,

Значение корректирующего коэффициента
базовой доходности (К2), учитывающего
совокупность особенностей ведения
предпринимательской деятельности

Приложение 9
ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА
БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ, УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ
ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО- 6
СТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Значение корректирующего коэффициента
базовой доходности (К2), учитывающего
совокупность
особенностей
ведения
Предпринимательской деятельности

1.

Особенности ведения предпринимательской
деятельности в зависимости от видов
оказываемых услуг

Приложение 8
ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА
БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ, УЧИТЫВАЮЩЕГО ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
ПО ВРЕМЕННОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ И ПРОЖИВАНИЮ
N
п/п

Приложение 2
ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА
БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ, УЧИТЫВАЮЩЕГО ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ

0,11

Приложение 7
ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА
БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ, УЧИТЫВАЮЩЕГО ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
РЕКЛАМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНЕШНИХ
И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1.
0,168

(ОКВЭД 2: 13.30.3; 13.92.2; 13.99.4;
14.11.2; 14.12.2; 14.13.3; 14.14.4; 14.19.5;
14.20.2; 14.31.2; 14.39.2; 15.20.5; 95.23;
95.29.1; 95.29.11; 95.29.12; 95.29.13;
95.29.2; 95.29.3; 96.01;)

N
п/п

Приложение 6
ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ, УЧИТЫВАЮЩЕГО ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

N
п/п

43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.32.1;
43.32.2; 43.32.3; 43.33; 43.34; 43.34.1;
43.34.2; 43.39; 43.91; 43.99;)

внутренних

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не
имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также
объектов организации общественного питания, не имеющих зала
обслуживания посетителей

д. Брод
Иные
д. Соколова
населенные
(Колч)
пункты
п. Ленинский
д. Пирогово
д. Черноскутова
п. Н. Быт
с. Б. Грязнуха
с. Черемхово
д. Кремлевка
п. Первомайский
д. Богатенково
п. Горный

1.

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов,
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями,
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения
и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных
для оказания таких услуг

7.

13.

Приложение 1
ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА
БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ, УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ
ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ БЫТОВЫХ УСЛУГ

Оказание ветеринарных услуг

3.

7 ноября 2017 года

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

1.4.

Реализация на одном
объекте организации
розничной торговли,
имеющем в ассортименте
алкогольную продукцию,
пиво и табачные изделия,
иных товаров,
не относящихся к таким
товарам, как семена,

7

Окончание на стр. 2
0,319

0,230

0,165

0,151

.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2
1.4.

травы), предметов
санитарии, гигиены, ухода
за
больными,
перевязочных
материалов, газет,
журналов, книг, почтовых
открыток, конвертов,
посылок

за
больными,
перевязочных
материалов, газет,
журналов, книг, почтовых
открыток, конвертов,
посылок и не имеющем
в
ассортименте
алкогольной
продукции,
пива
и
табачных
изделий

7 ноября 2017 г.

Реализация на одном
объекте организации
розничной торговли,
имеющем в ассортименте
алкогольную продукцию,
пиво и табачные изделия,
иных товаров,
не относящихся к таким
товарам, как семена,
сеянцы, саженцы,
лекарственные средства
(включая лекарственные
травы), предметы
санитарии, гигиены, ухода
за
больными,
перевязочные
материалы, газеты,
журналы, книги, почтовые
открытки, конверты,
посылки либо реализация
наряду с иными товарами
семян, сеянцев, саженцев,
лекарственных средств
(включая лекарственные
травы), предметов
санитарии, гигиены, ухода
за
больными,
перевязочных
материалов, газет,
журналов, книг, почтовых
открыток, конвертов,
посылок

0,319

0,230

0,165

0,151

2.2.

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие
торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в
которых превышает 5 квадратных метров

2.2.1.

Реализация на одном
объекте организации
розничной торговли
исключительно семян,
сеянцев, саженцев либо
реализация на одном
объекте организации
розничной торговли
исключительно
лекарственных средств
(включая лекарственные
травы), предметов
санитарии, гигиены, ухода
за
больными,
перевязочных
материалов

0,055

0,040

0,039

0,028

2.2.2.

Реализация на одном
объекте организации
розничной торговли
исключительно газет,
журналов, книг, почтовых
открыток, конвертов,
посылок либо реализация
на одном объекте
организации розничной
торговли наряду
с газетами, журналами,
книгами почтовыми
открытками, конвертами,
посылками
семян,
сеянцев,
саженцев

0,033

0,024

0,018

0,017

1.5.

Реализация на одном
0,165
0,120
0,086
0,078
2.2.3.
Реализация на одном
0,165
0,120
0,086
0,078
объекте организации
8
объекте организации
розничной торговли,
розничной торговли иных
использующем
товаров, не относящихся
помещение
объекте организации
к таким товарам, как розничной торговли
на праве аренды и
семена, сеянцы, саженцы,
не
имеющем
в
исключительно газет,
лекарственные средства
ассортименте
журналов и книг либо
(включая лекарственные
11
10
алкогольной продукции,
реализация на одном
травы), предметы
пива и табачных изделий,
объекте организации
санитарии, гигиены, ухода
иных товаров,
розничной
торговли
материалы, газеты, не относящихся к таким
за
больными,
наряду
журналы, книги, почтовые
перевязочные
товарам, как семена,
с газетами, журналами и
открытки, конверты, сеянцы, саженцы,
материалы, газеты, книгами, почтовыми
посылки, либо реализация
журналы, книги, почтовые
лекарственные средства
открытками, конвертами,
наряду с иными товарами
открытки, конверты, посылками
(включая лекарственные
семян,
семян, сеянцев, саженцев,
посылки, либо реализация
травы), предметы
сеянцев,
лекарственных средствсанитарии, гигиены, ухода
наряду с иными товарами
саженцев
(включая лекарственные
семян, сеянцев, саженцев,
за
больными,
0,165
0,120
0,086
2.1.3.средствРеализация на одном
травы), предметов
лекарственных
перевязочные
объекте организации
санитарии, гигиены, ухода
(включая лекарственные
материалы, газеты,
розничной
торговли
иных
за
больными,
травы),
предметов
журналы, книги, почтовые
товаров, не относящихся
перевязочных
санитарии, гигиены, ухода
открытки, конверты,
к таким товарам, как
материалов, газет,
за
больными,
посылки либо реализация
семена, сеянцы, саженцы,
журналов, книг, почтовых
перевязочных
наряду с иными товарами
лекарственные средства
открыток, конвертов, семян, сеянцев, саженцев,
материалов, газет,
(включая лекарственные
посылок
журналов, книг, почтовых
лекарственных средств
открыток, конвертов, травы), предметы
(включая лекарственные
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие
санитарии, гигиены, ухода
посылок
травы), предметов
торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в
за
больными,
санитарии, гигиены, ухода
которых превышает 5 квадратных метров
2.3.
Развозная и разноснаяперевязочные
0,55
0,466
0,286
0,264
за
больными,
розничная торговля материалы, газеты,
перевязочных
0,055
0,040
0,039
0,028
Реализация на одном
журналы,
книги,
либо
объекте организации материалов, газет,
2.4.
Реализация товаров
0,55
0,466
0,286
0,264
реализация
наряду
с
розничной торговли журналов, книг, почтовых
с
использованием
иными
исключительно семян,открыток, конвертов,
торговых
товарами семян, сеянцев,
посылок
сеянцев, саженцев либо
автоматов
саженцев, лекарственных
реализация на одном
0,825
0,579
0,429
0,33
средств (включая
1.6.
Реализация на одном
объекте организации
Примечание:
реализация
на объекте
одном
объекте организации
розничной
торговли
иных
Примечание: реализация
на
одном
организации
розничной торговли
иных товаров
вне населенных
лекарственные
травы),
объекте организации
розничной торговли
товаров
населенных
пунктов
равен 0,5.
пунктов К2вне
равен
0,5.
предметовК2
санитарии,
розничной торговли
исключительно
гигиены, ухода
алкогольной продукции,
12
лекарственных средств
за
больными,
пива, табачных изделий
Приложение 10
(включая лекарственные
перевязочных
травы), предметов
2.
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ СТАЦИОНАРНОЙ
материалов,Значение
газет, корректирующего коэффициента базовой доходности (К2),
санитарии, гигиены, ухода
ТОРГОВОЙ СЕТИ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТЫ
журналов,
книг,учитывающего
не
совокупность особенностей ведения
за
больными,
НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ
Приложение 10
имеющем предпринимательской деятельности в зависимости от численности
перевязочных
в
ассортименте
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей
населения населенного пункта, в котором осуществляется
материалов 2.1.
алкогольной
торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в
предпринимательская
Значение деятельность
продукции,
пива
и
0,024 метров
0,018
0,017
Реализация на одном которых 0,033
не превышает 5 квадратных
корректирующего коэффициента базовой доходности (К2),
табачных п. Мартюш
объекте организации
с. Новоисетское
д. особенностей
Брод
Иные
учитывающего
совокупность
ведения
0,055
0,040
0,039
0,028
2.1.1.
Реализация
на
одном
изделий
розничной торговли
с. Покровское с. Маминское
предпринимательской
деятельностид. вСоколова
зависимости отнаселенные
численности
Особенности ведения
исключительно газет, объекте организации
с.
Колчедан
с.
Травянское
(Колч)
пункты 0,315
населенного
0,605 пункта, в котором
0,44 осуществляется
2.1.4.
Реализация нанаселения
одном
предпринимательской
розничной торговли
журналов, книг, почтовых
с. Позариха предпринимательская
с. Рыбниковское п. Ленинский
N п/п
деятельность
объекте
организации
деятельности в зависимости от
открыток, конвертов, исключительно семян,
с. Сосновское
д. Пирогово
розничной торговли,
оказываемых услуг
сеянцев, саженцев либо
д. Черноскутова
посылок либо реализация
имеющем в ассортименте с. Сипавское
реализация на одном
с.
Клевакинское
п.д.Н.
Быт
на одном объекте
Иные
Брод
с.
п.
Мартюш
объекте организации
Особенности веденияалкогольную продукцию, с. Кисловское
Грязнуха
организации розничной
населенные
Новоисетское с.д.Б.Соколова
с.табачные
Покровское
пиво
и
изделия,
розничной торговли
предпринимательской
с.(Колч)
Черемхово
торговли наряду
пункты
с.
Маминское
с.
Колчедан
N
п/п
иные товары,
деятельности в зависимости
с газетами, журналами,исключительно
Ленинский
с. Травянское д.п.Кремлевка
с. Позарихак таким
не
относящихся
лекарственных
средств
от оказываемых услуг
п.д.Первомайский
книгами почтовыми
Пирогово
с.
товарам, как семена,
(включая лекарственные
открытками, конвертами,
Черноскутова
Рыбниковское д.д.Богатенково
сеянцы, саженцы,
травы), предметов
посылками
семян,
Н. Быт
с. Сосновское п.п.Горный
лекарственные средства
санитарии, гигиены, ухода
сеянцев,
с. Б. Грязнуха
с. Сипавское
(включая лекарственные
за
больными,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ЧЕРЕЗс. Черемхово
ОБЪЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
саженцев
с.
травы),
предметы
перевязочных
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ИМЕЮЩИЕ ЗАЛЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ С
санитарии, гигиены, ухода Клевакинское д. Кремлевка
1.
9
Реализация на одном материалов
0,165
0,120
0,086
0,078
ПЛОЩАДЬЮ ЗАЛА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
НЕ
БОЛЕЕ 150 КВАДРАТНЫХ
п.
Первомайский
с.
Кисловское
за
больными,
объекте организации
МЕТРОВ ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
д. Богатенково
2.1.2.
Реализация на одном
0,033
0,024
0,018
0,017
перевязочные
розничной торговли
иных
объекте организации
п.
Горный
товаров, не относящихся
Расположение помещения столо0,063
0,059
розничной торговли
1.1
0,121
0,088
к таким товарам, как
вой по месту учета посетителей
исключительно газет,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
семена, сеянцы, саженцы,
журналов и книг либо
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ,
ИМЕЮЩИЕ
ЗАЛЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
С
лекарственные средства
Расположение помещения по
0,109
0,099
1.
реализация на одном
1.2 ПЛОЩАДЬЮ ЗАЛА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
0,209
0,152
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
НЕ БОЛЕЕ 150 КВАДРАТНЫХ
(включая лекарственные
месту работы посетителей
объекте организации
МЕТРОВ
ПО
КАЖДОМУ
ОБЪЕКТУ
ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
травы), предметы
розничной
торговли
Расположение помещения буфета
0,086
0,077
санитарии, гигиены, ухода
наряду
1.3 по месту работы или учебы
0,165
0,120
с газетами, журналами и
посетителей
книгами, почтовыми
открытками, конвертами,
Иное место расположения
0,143
0,130
посылками
семян,
помещения или открытой
сеянцев,
площадки, используемых для
саженцев
организации общественного
1.4
0,275
0,2
питания, за исключением места
0,165
0,120
0,086
0,078
2.1.3.
Реализация на одном
расположения
буфета либо
объекте организации
столовой по месту работы или
розничной торговли иных
учебы посетителей
товаров, не относящихся
к таким товарам, как
семена, сеянцы, саженцы,
лекарственные средства
(включая лекарственные
травы), предметы
санитарии, гигиены, ухода
за
больными,
перевязочные
материалы, газеты,
журналы, книги, либо
реализация
наряду
с
иными
товарами семян, сеянцев,
саженцев, лекарственных
средств (включая
лекарственные травы),
предметов санитарии,
гигиены, ухода
за
больными,
перевязочных
материалов, газет,
журналов,
книг,
не
имеющем
в
ассортименте
алкогольной
продукции,
пива
и
табачных
изделий

2.1.4.

Реализация на одном
объекте организации
розничной торговли,
имеющем в ассортименте
алкогольную продукцию,
пиво и табачные изделия,
иные товары,
не относящихся к таким
товарам, как семена,
сеянцы, саженцы,
лекарственные средства
(включая лекарственные
травы), предметы
санитарии, гигиены, ухода
за
больными,
перевязочные
материалы, газеты,
журналы, книги, почтовые
открытки, конверты,
посылки, либо реализация
наряду с иными товарами
семян, сеянцев, саженцев,
лекарственных средств
(включая лекарственные
травы), предметов
санитарии, гигиены, ухода
за
больными,
перевязочных
материалов, газет,
журналов, книг, почтовых
открыток, конвертов,
посылок

2

0,605

0,44

0,315

2.1

Расположение помещения столовой по месту учета посетителей

0,121

0,088

2.2

Расположение помещения по
месту работы посетителей

0,209

0,152

2.3

Иное место расположения
помещения или открытой
площадки, используемых для
организации общественного
питания, за исключением места
расположения буфета либо
столовой по месту работы или
учебы посетителей

0,285

1.1.

2.2.

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие
торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в
которых превышает 5 квадратных метров

2.2.1.

Реализация на одном
объекте организации
розничной торговли
исключительно семян,
сеянцев, саженцев либо
реализация на одном
объекте организации
розничной торговли
исключительно

Особенности ведения
предпринимательской
деятельности в зависимости
от видов оказываемых услуг

0,109

0,099

0,127

0,116

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности
(К2), учитывающего совокупность особенностей ведения
предпринимательской деятельности в зависимости
от численности населения населенного пункта, в котором
осуществляется предпринимательская деятельность
с. Новоисетское
с. Маминское
с. Травянское
с. Рыбниковское
с. Сосновское
с. Сипавское
больными, с. Клевакинское
с. Кисловское

1.

0,039

0,059

0,174

п. Мартюш
с. Покровское
с. Колчедан
с. Позариха

10

0,040

0,242

0,063

Приложение 11
ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ, УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ
13
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРГОВЫХ МЕСТ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ОБЪЕКТАХ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ,
А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,
НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
N
п/п

0,055

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ЗАЛА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

0,028

1.2.

д. Брод
д. Соколова
(Колч)
п. Ленинский
д. Пирогово
д. Черноскутова
п. Н. Быт
с. Б. Грязнуха
с. Черемхово
д. Кремлевка
п. Первомайский
д. Богатенково
п. Горный

Иные
населенн
ые
пункты

лекарственных средств
ТОРГОВЫХ МЕСТ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
В ОБЪЕКТАХ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, А
(включая лекарственные
ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАЛА
травы), предметов
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
санитарии, гигиены, ухода
0,55 больными,
0,399
0,286
0,26
1.1.
Оказание услуг по передаче
за
во временное владение иперевязочных
(или) в пользование
материалов, газет,
торговых мест,
журналов, книг, почтовых
расположенных в объектах
открыток, конвертов,
стационарной торговой посылок
сети, не имеющих торговых
Развозная и разносная
0,55
0,466
0,286
0,264
залов, объектов2.3.
нестационарной торговойрозничная торговля
сети, а также объектов
2.4.
Реализация товаров
0,55
0,466
0,286
0,264
организации общественного
с
использованием
питания, не имеющих залов
торговых
обслуживания посетителей,
автоматов
если площадь каждого
из них не превышает
5 квадратных метровПримечание: реализация на одном объекте организации розничной торговли иных товаров вне населенн
пунктов К2 равен 0,5.
1.2.
Оказание услуг по передаче
0,55
0,399
0,286
0,26
во временное владение и
(или) в пользование
торговых мест,
расположенных в объектах
стационарной торговой
Приложени
сети, не имеющих торговых
залов, объектов
Значение
нестационарной торговой
корректирующего коэффициента базовой доходности (К2),
сети, а также объектов
учитывающего совокупность особенностей ведения
организации общественного
предпринимательской деятельности в зависимости от численности
питания, не имеющих залов
населения населенного пункта, в котором осуществляется
обслуживания посетителей,
предпринимательская деятельность
если площадь каждого
из них превышает
5 квадратных метров
Иные
д. Брод
с.
п. Мартюш
Особенности ведения
населенные
Новоисетское д. Соколова
с. Покровское
предпринимательской
пункты
с. Маминское (Колч)
с. Колчедан
N п/п
деятельности в зависимости
Приложение
12
14
п. Ленинский
с. Травянское
с. Позариха
оказываемых услуг
ЗНАЧЕНИЕотКОРРЕКТИРУЮЩЕГО
КОЭФФИЦИЕНТА
д. Пирогово
с.
Рыбниковское д. Черноскутова
БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ, УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ
п. Н. Быт
с. Сосновское
ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОс. Б. Грязнуха
с. Сипавское
СТИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ)
ПОЛЬЗОВАс. Черемхово
с.
НИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ
д. Кремлевка
Клевакинское
9
п. Первомайский
с. Кисловское
СТАЦИОНАРНОЙ
И НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ
СЕТИ,
д. Богатенково
А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
п. Горный

ПЛАМЯ

N
п/п

№92

Особенности веденияОКАЗАНИЕ
ЗначениеУСЛУГ
корректирующего
коэффициента ПИТАНИЯ
базовой доходности
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИ
предпринимательской
(К2), учитывающего
совокупность
особенностей
ведения
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ,
ИМЕЮЩИЕ
ЗАЛЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
1.
деятельности в зависимости
предпринимательской
деятельности
в
зависимости
ПЛОЩАДЬЮ ЗАЛА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НЕ БОЛЕЕ 150 КВАДРАТНЫ
от видов оказываемыхМЕТРОВ
услуг отПО
численности
населения
населенного
пункта, вОБЩЕСТВЕННОГО
котором
КАЖДОМУ
ОБЪЕКТУ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПИТАНИЯ
осуществляется предпринимательская деятельность
п. Мартюш
с. Покровское
с. Колчедан
с. Позариха

0,078

с. Новоисетское
с. Маминское
с. Травянское
с. Рыбниковское
с. Сосновское
с. Сипавское
с. Клевакинское
с. Кисловское

д. Брод
д. Соколова
(Колч)
п. Ленинский
д. Пирогово
д. Черноскутова
п. Н. Быт
с. Б. Грязнуха
с. Черемхово
д. Кремлевка
п. Первомайский
д. Богатенково
п. Горный

Иные
населен
ные
пункты

1.

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ
СТАЦИОНАРНОЙ
И
НЕСТАЦИОНАРНОЙ
ТОРГОВОЙ
СЕТИ,
А
ТАКЖЕ
ОБЪЕКТОВ
ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

1.1.

Оказание услуг по передаче
во временное владение и
(или) в пользование
земельных участков
для размещения
стационарной и
нестационарной торговой
сети, а также объектов
организации общественного
питания, если площадь
земельного участка
не превышает 10 квадратных
метров

0,55

0,399

0,286

0,26

1.2.

Оказание услуг по передаче
во временное владение и
(или) в пользование
земельных участков
для размещения
стационарной и
нестационарной торговой
сети, а также объектов
организации общественного
питания,
0,285 если площадь
земельного участка
превышает 10 квадратных
метров

0,55

0,399

0,286

0,26

@ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером – Шульгин Павел Андреевич, №
квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-10-58,
контактный телефон 8-902-447-70-43 в отношении земельного
участка, расположенного: обл. Свердловская, Каменский район,
д. Мазуля, ул. Титова, 50а выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
Заказчик кадастровых работ Коротков В.П. (обл. Свердловская,
г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 3-6, т. 8-950-204-84-59).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет № 2 «07» декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623400, обл. Свердловская, г. КаменскУральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет № 2.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «07» ноября
2017 г. по «07» декабря 2017 г. по адресу: обл. Свердловская, г.
Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый
номер 66:12:1801001:30, обл. Свердловская, р-н Каменский, д.
Мазуля, ул. Титова, дом 50.
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, расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский район,
с. Покровское, примерно в 28 м по направлению на север от земельного
участка с кадастровым номером 66:12:2201003:13, примерной площадью
1869 кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием – ведение огородничества.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 06.12.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении
участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть направлено по почте либо на адрес электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес
электронной почты: 901komitet@mail.ru.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского11городского округа информирует о предоставлении земельных
участков, расположенных по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район, с. Щербаково, за земельным
участком с кадастровым номером 66:12:4901001:73, примерной площадью
1257 кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
2. Свердловская обл., Каменский район, д. Давыдова, между земельными
участками с кадастровыми номерами 66:12:3801001:97 и 66:12:3801001:62,
примерной площадью 1494 кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 06.12.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении
участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть направлено по почте либо на адрес электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес
0,264
электронной
почты: 901komitet@mail.ru

за
перевязочные
материалы, газеты,
журналы, книги, почтовые
открытки, конверты,
посылки, либо реализация
наряду с иными товарами
семян,
сеянцев, саженцев,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО
ПЕРЕДАЧЕ
ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ
лекарственных средств
ТОРГОВЫХ МЕСТ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
В ОБЪЕКТАХ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, А
(включая лекарственные
ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАЛА
травы),
предметов
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
санитарии, гигиены, ухода
0,55 больными,
0,399
0,286
0,26
Оказание услуг по передаче
за
во временное владение иперевязочных
(или) в пользование
материалов, газет,
торговых мест,
журналов, книг, почтовых
расположенных в объектах
открыток, конвертов,
стационарной торговой посылок
сети, не имеющих торговых
Развозная и разносная
0,55
0,466
0,286
залов, объектов2.3.
нестационарной торговойрозничная торговля
сети, а также объектов
2.4.
Реализация товаров
0,55
0,466
0,286
0,264
организации общественного
с
использованием
питания, не имеющих залов
торговых
обслуживания посетителей,
автоматов
если площадь каждого
из них не превышает
5 квадратных метровПримечание: реализация на одном объекте организации розничной торговли иных товаров вне населенных
пунктов К2 равен 0,5.
Оказание услуг по передаче
0,55
0,399
0,286
0,26
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ПЛАМЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Девятое заседание
РЕШЕНИЕ № 154
19 октября 2017 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 ред. от 20.02.2014г
№ 205, от 20.11.2014г № 278), Дума Каменского городского
округа Р Е Ш И Л А:
1. За большой вклад в развитие социальной и промышленной инфраструктуры Каменского района, активную
жизненную позицию и в связи с 85-летием со дня рождения
наградить Почетной грамотой Думы муниципального образования «Каменский городской округ»:
ВАГЕНЛЕЙТНЕРА АЛЬБЕРТА АЛЕКСАНДРОВИЧА –
ветерана труда.
2. За большой вклад в обеспечение избирательных прав
граждан Российской Федерации, многолетнюю добросовестную работу в избирательных комиссиях, успешную
работу по организации и подготовке избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области 10
сентября 2017 года наградить Почетной грамотой Думы
муниципального образования «Каменский городской округ»:
ЛИТВИНОВУ АЛЕВТИНУ ЛЕОНИДОВНУ – члена Каменской районной территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса.
КОПЫРИНУ СВЕТЛАНУ КОНСТАНТИНОВНУ – председателя участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 423.
ЧЕТЫРКИНУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ – секретаря участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 414.
НАУМОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА – заместителя
председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 417.
3. За многолетний добросовестный труд в отрасли сельского хозяйства и в связи с профессиональным праздником
– Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности наградить Почетной грамотой Думы
муниципального образования «Каменский городской округ»:
ЛИСИЦИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА – тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства
общества с ограниченной ответственностью «Зори Урала».
БАХТЕРЕВА ИГОРЯ ИВАНОВИЧА – тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства тракторно-полеводческой бригады I отделения (Позариха) Публичного
акционерного общества «Каменское».
ТАСКИНА НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА – тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства тракторно-полеводческой бригады II отделения (Черемхово) Публичного акционерного общества «Каменское».
ТРЕФИЛОВУ ЗОЮ СТЕПАНОВНУ – санитара ветеринарного молочно-товарной фермы II отделения (Черемхово)
Публичного акционерного общества «Каменское».
СУЛЕЙМАНОВА ФАРИТА ГАЗИЗОВИЧА – животновода
подразделения животноводства общества с ограниченной
ответственностью «Старт».
НОВОПАШИНА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА – тракториста-машиниста 2 класса транспортного участка отделения Сосновское открытого акционерного общества
«Птицефабрика «Свердловская».
ЧАРЕНЦЕВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ – бухгалтера-экономиста отделения Сосновское открытого акционерного
общества «Птицефабрика «Свердловская».
ШАХАРЕВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА – слесаря-оператора клеточного цеха № 5 отделения Сосновское
открытого акционерного общества «Птицефабрика «Свердловская».
НЕЧЕВА ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА – водителя сельскохозяйственного производственного кооператива «Смолинские ключики».
БЕЛЬКОВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ – главного бухгалтера по кредитной кооперации отдела бухгалтерского
учета и отчетности обслуживающего сельскохозяйственного
потребительского кооператива «АгроКонсалт».
4.За значительные достижения в обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации, многолетнюю добросовестную работу в избирательных комиссиях,
успешную работу по организации и подготовке избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года направить Благодарственное
письмо Думы муниципального образования «Каменский
городской округ» в адрес:
МАСЛЕННИКОВОЙ ЛЮБОВИ ВАСИЛЬЕВНЫ – члена
с правом решающего голоса участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 399.
ЗОЛОТУХИНОЙ ЕЛЕНЫ ВИКТОРОВНЫ – члена Каменской районной территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса.
ТЯПУГИНОЙ ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ – секретаря участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 401.
5. За значительные достижения в отрасли сельского
хозяйства и в связи с профессиональным праздником –
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности направить Благодарственное письмо
Думы муниципального образования «Каменский городской
округ» в адрес:
ПЕРМЯКОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА – тракториста
некоммерческого партнерства «Сельскохозяйственное
предприятие во имя великомученика Георгия Победоносца
Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви».
ПЕХОТИНА ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА – тракториста
общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма
«Травянское».
6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя»
и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и
на официальном сайте Думы муниципального образования
«Каменский городской округ».
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
8. 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
19.10.2017 г.

7 ноября 2017 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту Решения
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Генеральный
план муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа № 78 от 26.12.2012г.
и Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского
городского округа № 125 от 27.06.2013г., применительно к с. Травянское,
с. Большая Грязнуха Каменского района Свердловской области»
27.10.2017 г.
Клуб с. Травянское
с. Травянское, ул. Советская, 13
1. Основания проведения публичных слушаний.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Каменский
городской округ», Правилами землепользования и застройки МО «Каменский
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа
от 27.06.2013г. № 125, Решением Думы Каменского городского округа № 286 от
18.12.2014г. «Об утверждении Положения «О порядке организации проведения
публичных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в ред. от
29.01.2015г. № 298), постановлением Главы городского округа от 08.09.2017 г. №
1203 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту Решения
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план
муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа № 78 от 26.12.2012г. и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ»,
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа № 125 от 27.06.2013г.
(в ред. от 24.08.2017г. № 128), применительно к с. Травянское, с. Большая Грязнуха
Каменского района Свердловской области», состоялись публичные слушания.
Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Каменский
городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа
№ 78 от 26.12.2012г. и Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа № 125 от 27.06.2013г., применительно к с. Травянское,
с. Большая Грязнуха Каменского района Свердловской области» (далее - проект)
от 25.10.2017г.
2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался вопрос о внесении
изменений в карту градостроительного зонирования применительно к с. Травянское, с. Большая Грязнуха Каменского района Свердловской области»:
В карту градостроительного зонирования применительно к с. Травянское Каменского района Свердловской области внести следующие изменения:
1) Исключить территориальную зону ОТ2 (открытые природные пространства)
в границах земельного участка с кадастровым номером 66:12:2901004:544 по
адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Травянское, ул. Крупской, за
счет увеличения территориальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка
усадебного типа);
2) Исключить территориальную зону ОТ2 (открытые природные пространства), расположенную в границах земельного участка с кадастровым номером
66:12:2901004:549 по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Травянское, ул. Ленина, за счет увеличения территориальной зоны Ж1 (индивидуальная
жилая застройка усадебного типа);
3) Изменить границы территориальной зоны ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуникаций), расположенной по адресу: Свердловская область, Каменский
район, с. Травянское, ул. Карла Маркса, 17, с юго-западной стороны от земельного
участка с кадастровым номером 66:12:2901003:63, за счет увеличения территориальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа);
4) Изменить границы территориальной зоны ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуникаций), расположенной по адресу: Свердловская область, Каменский
район, с. Травянское, ул. Луговая, с восточной стороны от земельного участка с
кадастровым номером 66:12:2901004:564, за счет увеличения территориальной
зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа);
5) Изменить границы территориальной зоны ИТ4 (основные проезды и коридоры
коммуникаций), расположенную по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Травянское, пер. Карла Маркса, 1, с северо-западной стороны от земельного
участка с кадастровым номером 66:12:2901004:420, за счет увеличения территориальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа);
6) Исключить территориальную зону ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуникаций) в границах земельного участка с кадастровым номером 66:12:2901004:164
по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Травянское, ул. Ленина, 42,
за счет увеличения территориальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка
усадебного типа).
В карту градостроительного зонирования применительно к с. Большая Грязнуха
Каменского района Свердловской области внести следующие изменения:
1) Исключить территориальную зону ОД1 (многофункциональные центры обслуживания и общественно деловой активности) в границах земельного участка
с кадастровым номером 66:12:3001004:144 по адресу: Свердловская область,
Каменский район, с. Большая Грязнуха, ул. Ворошилова, 43а, за счет образования
территориальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа);
2) Изменить границы территориальной зоны ОТ2 (открытые природные пространства), расположенную по адресу: Свердловская область, Каменский район, с.
Большая Грязнуха, ул. 8 Марта, с северо-западной стороны от земельного участка
с кадастровым номером 66:12:3001001:237, за счет образования территориальной
зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа);
3) Изменить границы территориальной зоны Р1 (озелененные территории общего пользования), расположенную по адресу: Свердловская область, Каменский
район, с. Большая Грязнуха, ул. Ленина, с северной стороны от земельного участка
с кадастровым номером 66:12:3001003:257, за счет образования территориальной
зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа);
4) Исключить территориальную зону ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуникаций) в границах земельного участка с кадастровым номером 66:12:3001002:326
по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Большая Грязнуха, ул. Пионерская, за счет увеличения территориальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая
застройка усадебного типа).
3. Дата проведения публичных слушаний: 25.10.2017 года в 17 ч. 00 мин. в здании Клуба с. Травянское по адресу: Свердловская область, Каменский район, с.
Травянское, ул. Советская, 13.
4. 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».
5. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта.
Демонстрационные материалы по проекту размещались в период с 12.09.2017г.
по 12.10.2017г. в здании Травянской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Травянское, ул. Волкова, 17 и в Комитете по
архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования
«Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, дом 97а.
6. Участники публичных слушаний:
Представители Травянской сельской администрации;
Жители с. Травянское, с. Большая Грязнуха, г. Каменск-Уральский.
Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 13
человек.
7. До начала и в ходе проведения публичных слушаний возражений, предложений и замечаний по проекту не поступало.
8. Выводы и рекомендации:
По результатам слушаний был зачитан проект решения собрания участников
публичных слушаний и проведено голосование.
1) Предложение по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы
Каменского городского округа № 78 от 26.12.2012г. и Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа № 125 от 27.06.2013г.,
применительно к с. Травянское, с. Большая Грязнуха Каменского района Свердловской области получило положительную оценку, участники публичных слушаний
единогласно поддержали решения, предложенные в проекте, и рекомендовали его
к дальнейшему утверждению.
2) Процедура проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в
связи с чем, публичные слушания по проекту признать состоявшимися.
3) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
Председательствующий на публичных слушаниях Л.Н. Мазурина
Секретарь публичных слушаний Е.А. Чистякова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении
изменений в Генеральный план муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением
Думы Каменского городского округа № 78 от 26.12.2012г. и
Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Каменский городской округ», утвержденные
Решением Думы Каменского городского округа № 125 от
27.06.2013г., применительно к д. Бекленищева
Каменского района Свердловской области»
23.10.2017 г.
Дом культуры п. Горный
п. Горный, ул. Нагорная, 8а
1. Основания проведения публичных слушаний.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом МО «Каменский городской округ», Правилами
землепользования и застройки МО «Каменский городской округ»,
утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от
27.06.2013г. № 125, Решением Думы Каменского городского округа
№ 286 от 18.12.2014г. «Об утверждении Положения «О порядке
организации проведения публичных (общественных) слушаний
в Каменском городском округе» (в ред. от 29.01.2015г. № 298),
постановлением Главы городского округа от 11.08.2017 г. № 962
«Об организации и проведении публичных слушаний по проекту
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Каменский
городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа № 78 от 26.12.2012г. и Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Каменский городской
округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа
№ 125 от 27.06.2013г. (в ред. от 22.06.2017г. № 123), применительно
к д. Бекленищева Каменского района Свердловской области», состоялись публичные слушания.
Данное заключение подготовлено на основании протокола
проведения публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Генеральный
план муниципального образования «Каменский городской округ»,
утвержденный Решением Думы Каменского городского округа № 78
от 26.12.2012г. и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные
Решением Думы Каменского городского округа № 125 от 27.06.2013г.,
применительно к д. Бекленищева Каменского района Свердловской
области» (далее - проект) от 16.10.2017г.
2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался вопрос о внесении изменений в карту градостроительного зонирования
применительно к д. Бекленищева в следующей части:
1) Изменить границы территориальной зоны ОТ2 (открытые природные пространства), расположенной по адресу: Свердловская
область, Каменский район, д. Бекленищева, ул. Пролетарская, с
юго-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:2501001:215, за счет увеличения территориальной зоны
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа);
2) Изменить границы территориальной зоны ИТ4 (основные
проезды и коридоры коммуникаций), расположенной по адресу:
Свердловская область, Каменский район, д. Бекленищева, ул. Пролетарская, 5а, с северо-западной стороны от земельного участка
с кадастровым номером 66:12:2501001:64, за счет увеличения
территориальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа);
3) Исключить территориальную зону ОТ2 (открытые природные
пространства), расположенную в границах земельного участка
66:12:2501001:168 по адресу: Свердловская область, Каменский
район, д. Бекленищева, восточнее ул. Пролетарская, за счет образования территориальной зоны Р1 (озелененные территории общего
пользования).
3. Дата проведения публичных слушаний: 16.10.2017 года в 17 ч.
00 мин. в здании Дома культуры п. Горный по адресу: Свердловская
область, Каменский район, п. Горный, ул. Нагорная, 8а.
4. 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».
5. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта.
Демонстрационные материалы по проекту размещались в период с 15.08.2017г. по 15.09.2017г. в здании Горноисетской сельской
администрации по адресу: Свердловская область, Каменский
район, п. Горный, ул. Нагорая, 8а и в Комитете по архитектуре и
градостроительству Администрации муниципального образования
«Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, дом 97а.
6. Участники публичных слушаний:
Представитель Горноисетской сельской администрации;
Жители д. Бекленищева, п. Горный.
Общее количество зарегистрированных участников публичных
слушаний: 8 человек.
7. До начала проведения публичных слушаний возражений,
предложений и замечаний по проекту не поступало. Возражения,
предложения, высказанные в ходе проведения публичных слушаний
отражены в протоколе публичных слушаний от 16.10.2017г.
8. Выводы и рекомендации:
1. По результатам слушаний был зачитан проект решения собрания участников публичных слушаний и проведено голосование:
Вопросы, вынесенные на обсуждение

1

2

3

Предложение внесено
(поддержано)

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования применительно к д.
Бекленищева в следующей части:
Изменить границы территориальной зоны ОТ2 (открытые Голосовали:
природные
пространства),
расположенной
по
адресу:
Свердловская область, Каменский район, д. Бекленищева, ул. «За» 8 человек
Пролетарская, с юго-западной стороны от земельного участка с (единогласно)
кадастровым номером 66:12:2501001:215, за счет увеличения «Против» - нет
территориальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка «Воздержались» - нет
усадебного типа)
Изменить границы территориальной зоны ИТ4 (основные Голосовали:
проезды и коридоры коммуникаций), расположенной по адресу:
Свердловская область, Каменский район, д. Бекленищева, ул. «За» 8 человек
Пролетарская, 5а, с северо-западной стороны от земельного (единогласно)
участка с кадастровым номером 66:12:2501001:64, за счет «Против» - нет
увеличения территориальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая «Воздержались» - нет
застройка усадебного типа)
Исключить территориальную зону ОТ2 (открытые природные Голосовали:
пространства), расположенную в границах земельного участка
66:12:2501001:168 по адресу: Свердловская область, Каменский «За» - нет
район, д. Бекленищева, восточнее ул. Пролетарская, за счет «Против» - 8 человек
образования территориальной зоны Р1 (озелененные территории (единогласно)
общего пользования).
«Воздержались» - нет

2) Предложение по внесению изменений в Генеральный план
муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа № 78 от
26.12.2012г. и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные
Решением Думы Каменского городского округа № 125 от 27.06.2013г.,
применительно к д. Бекленищева Каменского района Свердловской
области рекомендовать к дальнейшему утверждению с учетом решения собрания участников публичных слушаний.
3) Процедура проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, в связи с чем, публичные слушания по
проекту признать состоявшимися.
4) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и
разместить на официальном сайте муниципального образования
«Каменский городской округ».
Председательствующий на публичных слушаниях
Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний Е.Е. Белоносова
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ПЛАМЯ

7 ноября 2017 г.

Профилактика

Совместная работа на общий результат
16-17 октября в Администрации Каменского городского округа состоялся ряд межведомственных комиссий под председательством заместителя главы по вопросам управления и
социальной политике И.В. Кырчиковой.
На комиссии по противодействию расНа совместном заседании межведомственпространению ВИЧ-инфекции и туберкулеза ной комиссии по профилактике правонаруи формированию здорового образа жизни шений и комиссии по реабилитации лиц, отнаселения с анализом скринингового обследо- бывших уголовное наказание в виде лишения
вания каменцев на ВИЧ выступила специалист свободы, был обсужден вопрос эффективности
организационно-методического кабинета ЦРБ проводимых реабилитационных мероприятий для
Г.В. Иванова. Так, согласно плану, на наличие в решения задач сокращения уровня рецидивной
крови вируса иммунодефицита человека в 2017 преступности. По информации представителей
г. необходимо обследовать 5285 человек, на 1 исполнительной колонии №47 и колонии-пооктября обследованы 2770 граждан (52,4%), у селения №59, в учреждениях ГУФСИН России
58 из них анализ оказался положительным, у 38 работают школы подготовки осужденных к освочеловек диагноз «ВИЧ» подтвердился.
бождению, направленные на формирование у
В этом году областным Министерством здраво- отбывающих наказание правопослушного повеохранения запланировано выделить Каменской дения, уважения прав и свобод каждого человека,
ЦРБ 800 экспресс-тестов, 600 уже получено. Экс- а также повышение правовой грамотности. Заняпресс-системы распределяются по территориям тия в таких школах проводятся на разнообразные
согласно численности населения. Проведено 482 темы: бытовое и трудовое устройство; обучение
тестирования, в том числе в социально-реабили- навыкам самостоятельного поиска работы, новое
тационном центре в Лебяжьем, где из 30 человек в пенсионном законодательстве; роль семьи и
трое оказались инфицированы, и на Хлебной переосмысление жизненных ценностей; дисбазе №65, где все тесты показали отрицательный пансерное наблюдение ВИЧ-инфицированных и
результат.
многие другие.
Особое внимание при работе по профилактике
Специалистами Комплексного центра социальВИЧ-инфекции уделяется беременным женщи- ного обслуживания в 2013 г. для жителей Каменнам, которые трижды проходят лабораторное ска-Уральского и Каменского района, освобождаобследование на наличие в крови антител к ющихся из мест заключения, была разработана
ВИЧ: при постановке на учет по беременности, «дорожная карта», один из трех экземпляров
на сроке 16-20 и 28-32 недели. По информа- которой выдается на руки освободившемуся
ции заведующей филиалом Областного центра гражданину. В ней указаны адреса и номера
СПИД Л.В. Аренской, за текущий год родили 6 телефонов всех социальных служб, в том числе
ВИЧ-положительных женщин, 5 из них прошли Центральной районной больницы.
химиопрофилактику передачи ВИЧ от матери к
Как признаются специалисты спецучреждений,
ребенку или антиретровирусную терапию. Лариса существует ряд проблем, в числе которых – сложВитальевна отметила, что с января 2017-го в Рос- ность устройства в специализированные центры
сии начал работать закрытый федеральный ре- и приюты освободившихся из мест лишения гражгистр ВИЧ-инфицированных пациентов, которые дан, болеющих ВИЧ, гепатитом, туберкулезом;
только после включения в него будут получать отсутствие жилых помещений у освобождающихлекарственные препараты. Теперь у ребенка, ся; проблемы при трудоустройстве.
родившегося у ВИЧ-положительной мамы, анаНачальник Управления социальной защиты
лиз крови на антитела можно взять только при населения О.И. Щевелева отметила, что реабиналичии свидетельства о рождении и СНИЛСа.
литационными мероприятиями граждан, освоТрадиционно на комиссии по противодействию бодившихся из заключения, занимаются КЦСО
распространению ВИЧ рассматривается вопрос и Центр социальной адаптации в Лебяжьем.
об охвате населения профилактическими при- Специалистами отделения срочного социального
вивками. Напомним, что иммунизация населения обслуживания постоянно ведется работа с гражпроводится в соответствии с национальным и данами по вопросам восстановления документов,
региональным календарями профилактических оформления в дома-интернаты, оформления группрививок. Благодаря проводимой иммунизации в пы инвалидности, назначения пенсии, по вопросам
Каменском городском округе заболевания корью, временной регистрации. Для желающих пройти
эпидемическим паротитом, краснухой, дифтерией, курс реабилитации предоставляется информация
коклюшем и полиомиелитом не регистрируются.
от Центра социальной помощи в Лебяжьем, а
Что касается гриппа, прививочная кампания также о работе реабилитационного центра «Дерпротив которого сейчас в самом разгаре, то для жава» в Среднеуральске и центре социальной
обеспечения эпидемиологического благополучия адаптации в Екатеринбурге. Предоставляется
необходимо вакцинировать 13361 каменца (48% материальная помощь в натуральном виде.
от всего населения района). Из федерального
Но, заметила Ольга Ильинична, тот же центр в
бюджета поступило 6102 дозы вакцины (74% Лебяжьем находится далеко от Каменска-Уральот необходимого). Отметим, что заботу о своем ского, т.е. у граждан, желающих трудоустроиться,
здоровье нельзя пускать на самотек – если граж- сразу появляются трудности, т.к. добраться до
данин не входит в число лиц, кому прививка от города практически не на чем. Во-вторых, регриппа ставится бесплатно, необходимо вакцини- абилитация в центре длится 6 месяцев, после
роваться за свой счет или за счет работодателя. чего гражданин отчисляется на улицу. В-третьих,
Еще один не менее важный вопрос – проти- данное учреждение – закрытого типа, в нем запревотуберкулезная помощь населению. Новоро- щено распитие спиртных напитков, что очень не
жденным детям и подросткам проводится тур- нравится бывшим заключенным, предпочитающим
булинодиагностика. По данным Г.В. Ивановой, в после освобождения вести вольный образ жизни.
Каменском районе за 9 месяцев 2017-го родилось
За определенным кругом лиц, освободившихся
260 детей, в роддоме 18 из них по разным причи- из мест лишения свободы, подпадающих под дейнам не была поставлена БЦЖ. На сегодня только ствие Федерального закона от 06.04.1911 г. №64,
7 детей остались не привитыми по медицинским органами внутренних дел осуществляется адмипоказаниям. Что касается граждан старше 15 лет, нистративный надзор. Как рассказал замначальто они ежегодно должны проходить флюорогра- ника Отдела полиции №22 подполковник полиции
фическое обследование.
А.Н. Панкратов, в настоящее время в ОП №22
По данным начальника филиала №4 Област- на учете находятся 60 лиц, подпадающих под
ного противотуберкулезного диспансера А.В. административный надзор. Надзор установлен
Скляровой, на территории Каменского района в отношении 34 лиц, из них 20 человек прибыли
эпидемиологическая ситуация по туберкулезу из мест лишения свободы с установленным адостается неблагополучной. При этом стоит от- министративным надзором, 14 гражданам надзор
метить высокий показатель охвата населения установлен по инициативе Отдела полиции.
района профилактическими осмотрами. В этом
С целью административного надзора безусположительную роль играет работа передвижной ловно подпадающих под административный
флюорографической установки. За 9 месяцев надзор и лиц, формально подпадающих под
план флюорографических осмотров выполнен на административный надзор, имеющих более двух
75,8%. Из 18 заболевших только 5 человек рабо- административных правонарушений, в Каменский
тают, что говорит о том, что туберкулезом чаще районный суд ОП направлено 11 заявлений на
болеют граждане с низким социальным статусом. установление административного надзора.
Как отметила Александра Владимировна,
Лицами, состоящими под административным
наиболее высокие показатели заболеваемости надзором, за 9 месяцев 2017 г. совершено 2
туберкулезом отмечаются на Клевакинском, Си- преступления, одно из которых – кража. «Считаю,
павском, Рыбниковском, Маминском, Покровском что за нарушение административного надзора
врачебных участках. 17 каменцев состоят на должна быть ужесточена ответственность, что буучете как имеющие одновременно туберкулез и дет больше сдерживать граждан от совершения
ВИЧ, за 9 месяцев вновь взяты на учет 5 человек, правонарушения», – высказал мнение Александр
умерли от туберкулеза 6 граждан. Радует, что Николаевич.
в этом году случаи заболевания туберкулезом
Что касается общей статистики, то за 9 месясреди детей и подростков не выявлены.
цев 2017-го на территории Каменского городскоВ профилактике социально опасных забо- го округа совершено 307 преступлений (годом
леваний огромную роль играет формирование ранее – 392). Количество тяжких и особо тяжких
здорового образа жизни, чем активно занимаются снизилось на 19,4%. В быту за текущий период
управления образования и культуры, спорта и совершено 63 преступления (в 2016 г. –121), из
делам молодежи. В течение года проводится них 55 выявлены участковыми уполномоченныбольшое количество различных мероприятий, ми. Большое снижение дала декриминализация
в том числе спортивные праздники, конкурсы, уголовной ответственности по ст. 116 «Побои».
беседы и акции, книжные выставки. Распро- Убийств и причинения тяжкого здоровья в быту
страняются информационные буклеты, памятки, не допущено. «Такие преступления, как причинелистовки, в учреждениях культуры и образования ние вреда здоровью легкой и средней тяжести,
оформляются уголки здоровья. Кроме того, в истязания, угрозы убийством, совершенные в
образовательных организациях осуществляется быту, являются преступлениями превентивного
горячее питание детей.
характера. Выявляя их, мы предупреждаем более
Подводя итог заседания, замглавы И.В. Кы- тяжкие», – говорит А.Н. Панкратов.
рчикова отметила: «Наша совместная задача –
С января по сентябрь в состоянии алкогольнопрофилактика и обследование населения, только го опьянения совершено 166 преступлений (готогда можно будет говорить о реальном снижении дом ранее – 206) 155 лицами, из них 16 женщин
уровня социально опасных заболеваний на тер- и 3 несовершеннолетних. Участковые уполноморитории Каменского района».
ченные осуществляют контроль за поведением
Учредители: Администрация МО «Каменский городской округ», Управление делами
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 66-01550 от 04.02.2016.
Адрес редакции и издателя: 623418, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97«а».
Телефон/факс 39-93-69. Электронный адрес: kgo.gazeta@yandex.ru.

962 лиц, проведено 2880 проверок. Кроме того,
94 человека, состоящих на профилактическом
учете, подлежат ежемесячным проверкам по
месту жительства с отражением информации о
проверке в рапорте.
За 9 месяцев выявлено 1041 административное правонарушение, из них 284 – участковыми.
Основная группа правонарушений – это мелкое
хулиганство, распитие пива и спиртных напитков
и появление в общественных местах в состоянии
алкогольного опьянения. Сотрудниками полиции
в рамках существующих полномочий в отношении
лица, совершившего административное правонарушение, составляется протокол об административном задержании, после чего гражданин
помещается в камеру для административно
задержанных до момента рассмотрения протокола об административном правонарушении, но
не более чем на 48 часов.
В случае нахождения лица в состоянии алкогольного опьянения, утратившим способность к
передвижению, сотрудниками полиции вызывается бригада «скорой помощи» и решается вопрос
о помещении его в стационар.
В рамках заседания антинаркотической
комиссии был поднят вопрос об организации
работы по выявлению и уничтожению очагов
произрастания наркосодержащих растений на
территории Каменского района. По информации замначальника ОП №22 А.Н. Панкратова,
за 2017 г. выявлено 5 фактов культивирования
наркосодержащих растений, из них 3 относятся
к Маминской территории и по 1 – к Новоисетской
и Соколовой Колчеданской администрации. Кроме того, в Красногорском районе Каменска-Уральского был задержан гражданин с маковой
соломкой, собранной в садовом товариществе,
расположенном в Броду. «Сейчас идут расследования в рамках уголовных дел, – сказал
Александр Николаевич, – после установления
собственников земельных участков им будут
выданы представления о принятии мер по уничтожению растений».
Отметим, что на территории Каменского района за 9 месяцев по линии незаконного оборота
наркотиков в целом выявлено 27 преступлений
(в 2016 г. – 16). По фактам сбыта наркотических
средств возбуждено 10 уголовных дел, в суд
направлено 1 уголовное дело на 1 лицо. В состоянии наркотического опьянения совершено 8
преступлений.
на территории Каменского городского округа из
незаконного оборота изъято 120 г наркотического
вещества опиумной группы, 1377 г канабиоидной
группы, 4 г амфитаминной группы, а также 10
г наркотиков синтетического происхождения. В
ходе проведения операции «Мак» в Окулово,
Маминском, Броду, Покровском выявлено 7 преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, изъято 510 г маковой соломки, 1270
г конопли и 5,6 г гашишного масла.
Для борьбы с произрастанием дикорастущих
наркосодержащих растений (конопли, мака) сельскохозяйственные предприятия обрабатывают
посевы ядохимикатами. Об этом заявил начальник Каменского управления АПКиП В.И. Диденко.
Вследствие этого в прошедший летне-осенний
период произрастания таких растений на полях
не выявлено.
Самый эффективный способ профилактики
правонарушений и преступлений – привлечение
населения, в первую очередь молодежи, к здоровому образу жизни. Для этого в Каменском районе по мере возможности создаются необходимые
условия. «В сфере спорта у нас инфраструктура
практически не развита, – доложила начальник
Управления культуры, спорта и делам молодежи
В.А. Мельник. – В основном мы занимаемся в
спортивных залах общеобразовательных школ».
На 10 территориях работают 13 инструкторов-методистов по спорту и 8 тренеров-преподавателей. В 2016 г. для несовершеннолетних были
открыты 53 спортивные секции, по итогам 9 месяцев 2017-го – 47. Уменьшение произошло в связи
с закрытием спортивного комплекса в Позарихе
из-за его аварийного состояния и отсутствием в
Клевакинском инструктора по спорту.
В Каменском районе развиваются настольный теннис, волейбол, футбол, атлетическая
гимнастика, баскетбол, пауэрлифтинг, хоккей,
лыжная и общая физическая подготовка. Количество занимающихся в спортивных секциях в
этом году на сегодня 540 человек. В ДЮСШ идут
занятия по тхэквондо и кикбоксингу, занимается
141 несовершеннолетний. Кроме того, в рамках
районных спортивных мероприятий организуется
сдача норм комплекса «Готов к труду и обороне».
Помимо этого, несовершеннолетние привлекаются к участию в клубных формированиях и
мероприятиях культурно-досуговых учреждений.
В этом году уже проведено 821 мероприятие.
«Большое достижение нашего района в том, что
у нас все кружки и секции бесплатны, – говорит
Влада Анатольевна. – Однако при этом мы не можем охватить население маленьких территорий,
где у нас нет ни клубов, ни спортивных залов».
Стоит отметить, что в учреждениях культуры
идет огромная профилактическая работа. 169
человек, входящие в основной состав 12 волонтерских отрядов, проводят антинаркотические,
антиалкогольные, антитабачные акции, акции по
профилактике ВИЧ/СПИДа, работают с подростками, состоящими на учете в Комиссии по делам
несовершеннолетних. Волонтеры не только сами
придерживаются здорового образа жизни, но и
пропагандируют его среди сверстников и своих
односельчан.
«Несмотря на имеющиеся объективные проблемы, наша задача – активизировать работу по
привлечению несовершеннолетних к досуговой
занятости, что поможет в профилактике правонарушений на территории района», – подвела
итог И.В. Кырчикова.
Елена Орловская
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Восьмое заседание
РЕШЕНИЕ № 136
21 сентября 2017 года
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский городской округ»
В связи с принятием Федерального закона от 28.03.2017 года
№ 48-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации», Федерального закона от 03.04.2017 года № 64-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования государственной политики
в области противодействия коррупции», Федерального закона от
01.05.2017 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», приведением в соответствии с Федеральным законом от 13
июля 2015 года№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования «Каменский городской округ» следующие изменения и дополнения:
1.1. подпункт 2 пункта 10 статьи 25 «Депутат Думы городского
округа» изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;
1.2. пункт 4 статьи 28 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) определяет орган местного самоуправления городского
округа, уполномоченный на осуществление полномочий в сфере
муниципально-частного партнерства в соответствии с Федеральным
законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации;»;
1.3. подпункт 1 пункта 14 статьи 28 «Глава городского округа»
изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления;»;
1.4. пункт 2 статьи 40 «Служебное время и время отдыха» изложить в следующей редакции:
«2. Отпуска муниципального служащего:
1) муниципальному служащему в соответствии с федеральным
законом предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 30 календарных дней;
2) сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за выслугу лет в порядке, определяемом
законом Свердловской области;
3) муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный
день продолжительностью три календарных дня;
4) муниципальному служащему по его письменному заявлению
решением представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с федеральным законом может предоставляться отпуск без
сохранения денежного содержания продолжительностью не более
одного года.
1.5. пункты 3, 4, 5, 6, 7 статьи 40 «Служебное время и время
отдыха» признать утратившим силу;
1.6. подпункт 4 пункта 2 статьи 50.1 «Удаление главы муниципального образования в отставку» изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»;»;
1.7. Подпункт 3 пункта 2 статьи 55 «Составление проекта местного
бюджета» признать утратившим силу.
2. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на 12 мая
2017 года неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или
части этих отпусков, право на их использование, а также право на
выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные
оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.
Исчислять в соответствии с требованиями статьи 21 Федерального
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от
01.05.2017 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации») продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых муниципальным служащим, замещающим
должности муниципальной службы на 12.05.2017 года, начиная с их
нового служебного года.
3. Изменения и дополнения зарегистрировать в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской
области в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Настоящее Решение вступает в законную силу на всей территории Каменского городского округа после проведения государственной регистрации, на следующий день после опубликования в
газете «Пламя».
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального
образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте
Думы муниципального образования «Каменский городской округ».
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
Председателя Думы Каменского городского округа (В.И. Чемезова).
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
Председатель Думы Каменского городского округа
В.И. Чемезов
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