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В Свердловской области в 2020 году была активно организована работа по типизации 
муниципальных услуг с целью внедрения принципа экстерриториальности при предостав-
лении услуг через многофункциональные центры. Утверждены 14 типовых административ-
ных регламентов предоставления наиболее востребованных муниципальных услуг. Данная 
работа проводилась с целью внедрения принципов единообразия и унификации проце-
дур предоставления услуг. 

3. Об исполнении в 2020 году отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления Каменск-Уральского городского округа 

федеральными законами и законами Свердловской области
В 2020 году городскому округу было передано на исполнение 9 государственных полно-

мочий в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области, на их 
исполнение направлено 626,1 млн руб.

За счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, направлено 117,3 млн 
руб. на исполнение полномочий по:

– предоставлению отдельным категория граждан компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 116,7 млн руб. (компенсация начислена 11 450 по-
лучателям);

– предоставлению отдельным категория граждан компенсации оплаты взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 0,6 млн руб. (компенсация 
начислена 827 получателям);

– составлению списков кандидатов в присяжные заседатели – 0,017 млн руб.
За счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации,  

направлено 508,8 млн руб. на исполнение полномочий:
– по социальной поддержке отдельных категорий граждан на сумму 496,4 млн руб., в том 

числе на:
предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг на сумму 287,2 млн руб. (31 820 получателям);
предоставление отдельным категориям гражданам субсидий на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг на сумму 174,1 млн руб. (7 051получателям, средний размер суб-
сидии 2 830,27 руб.);

финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Рас-
четный центр города Каменска-Уральского» 35,1 млн руб.;

– по созданию административных комиссий 0,3млн. руб.;
– на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в учебное время  

6,6 млн руб.;
– на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, за-
щите населения от болезней, общих для человека и животных 3,9 млн руб. (прове-
дены отлов, транспортировка 398 собак, временное содержание 326 безнадзорных 
собак, мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак, пристрой-
ство собак);

– по установлению гарантий и компенсаций расходов для лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 0,0007 млн руб.;

– по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Свердловской области 1,6 млн руб.

4. О решении вопросов, поставленных Думой Каменск-Уральского городского округа 
перед главой Каменск-Уральского городского округа в 2020 году

В 2020 году Администрацией Каменск-Уральского городского округа было внесено на 
рассмотрение Думы Каменск-Уральского городского округа 98 проектов муниципальных 
правовых актов, все они были приняты. Вопросы главе Каменск-Уральского городского 
округа в порядке, установленном регламентом Думы Каменск-Уральского городского окру-
га, не ставились.

5. Результаты мониторинга реализации в 2020 году документов  
стратегического планирования Каменск-Уральского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации» в муниципальном образовании город Каменск-
Уральский действуют следующие документы стратегического планирования:

– Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город 
Каменск-Уральский на период до 2030 года;

– План мероприятий по реализации I этапа (2018–2021 годы) Стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования город Каменск-Уральский на пери-
од до 2030 года;

– Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Ка-
менск-Уральский на 2019-2024 годы;

– Прогноз социально-экономического развития Каменск-Уральского городского округа 
на 2021–2023 годы;

– бюджетный прогноз Каменск-Уральского городского округа на 2019–2024 годы;
– 12 муниципальных программ. 
Документы стратегического планирования городского округа зарегистрированы в Фе-

деральной информационной системе стратегического планирования (ФИССП) на базе ГИС 
«Управление», а также размещены на официальном сайте муниципального образования в 
разделе «Экономика» / «Документы стратегического планирования».

С учетом целей и задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от  
07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года», национальными проектами и действующими до-
кументами стратегического планирования муниципального образования в рамках реализа-
ции муниципальных программ в 2020 году реализованы следующие основные мероприятия:

– пусковой программой строительства и ввода жилья в 2020 году планировался ввод  
25,0 тыс. м² жилья, введено 30,5 тыс. м² жилья;

– построен участок улицы Кутузова от ул. Каменская до ул. 4-й Пятилетки, протяженно-
стью 664,3 м;

– проведен ремонт 2 3объектов городских автодорог общей площадью ремонта  
203,8 тыс. м2 в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года»;

– завершено строительство первого этапа второго подающего водовода от водозабор-
ных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище;

– в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» благоустроено 9 дворовых и 4 обществен-
ные территории;

– начат учебный процесс в центре образования «Аксиома», построенного в рамках на-
ционального проекта «Образование»;

– построено два детских сада на 550 мест в рамках национального проекта «Демогра-
фия»;

– продолжена реконструкция западного корпуса Краеведческого музея имени И.Я. Стяж-
кина;

– построен горнолыжный комплекс «Богатырек» с тремя горнолыжными трассами;
– начата реконструкция Центра гребного спорта лыжно-лодочной базы «Металлист».

Уважаемые депутаты!
По итогам 2020 года органы местного самоуправления в основном справились с по-

ставленными задачами по решению вопросов местного значения. Деятельность главы го-
родского округа и органов местного самоуправления, как и в предыдущие годы, была на-
правлена на улучшение качества жизни горожан. Достигнутые результаты были получены 
благодаря совместным усилиям всего городского сообщества.

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоят первоочеред-
ные задачи по преодолению экономических последствий введения ограничительных 
мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, вос-
становлению экономики после введения ограничительных мер и выводу показателей 
на ранее достигнутый уровень до периода пандемии, а также реализация намеченных 
планов в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года  
№ 204, национальными проектами, муниципальными документами стратегического 
планирования.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VII СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ от 23.06.2021 № 856
О назначении выборов депутатов 

Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва
В связи с истечением срока полномочий депутатов Думы Каменск-Уралского городского 

округа седьмого созыва, в соответствии с пунктами 3, 7 статьи 10 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11, пунктом 5 статьи 12 Зако-
на Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Сверд-
ловской области», статьями 21, 22 Устава муниципального образования Каменск-Уральский 
городской округ Свердловской области, Дума Каменск-Уральского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Каменск-Уральского городского округа  восьмого 

созыва на 19 сентября 2021 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Каменский рабочий» не позднее чем че-

рез пять дней со дня его принятия и разместить на официальных сайтах Думы Каменск-
Уральского городского округа и муниципального образования Каменск-Уральский город-
ской округ Свердловской области.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комитет по законодательству 
и местному самоуправлению  (Кукарин А.В.).

В.И. ПЕРмяКОВ, председатель думы Каменск-Уральского городского округа

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VII СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ от 23.06.2021 № 857
О внесении изменений в Положение об органе местного самоуправления 

«Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа»
В целях приведения в соответствие с решением Думы Каменск-Уральского городского 

округа от 14.04.2021 № 820 «О внесении изменений в Устав Каменск-Уральского городско-
го округа Свердловской области», а также в целях исполнения постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь статьями 22, 33 Устава му-
ниципального образования Каменск-Уральский городской округ Свердловской области, 
Дума Каменск-Уральского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение об органе местного самоуправления «Ко-

митет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа», ут-
вержденное решением Каменск-Уральской городской Думы от 24.05.2006 № 173 (в ре-
дакции решений Городской Думы города Каменска-Уральского от 24.08.2016 № 611, от 
18.10.2017 № 261, от 20.02.2019 № 458, решения Думы Каменск-Уральского городского 
округа от 19.08.2020 № 710) «О переименовании органа местного самоуправления «Коми-
тет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского» и утверждении По-
ложения об органе местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству Каменск-Уральского городского округа» (далее – Положение):

1) подпункты 3, 5 пункта 2.1 Положения признать утратившими силу;
2) пункт 2.1 Положения дополнить подпунктом 8-1следующего содержания:
«8-1) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 
городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;»;

3) пункт 2.1 Положения дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;»;
4) подпункт 14 пункта 2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«14) осуществление полномочий заказчика комплексных кадастровых работ в соответ-

ствии с федеральным законом и утверждение карты-плана территории;»;
5) пункт 2.1 Положения дополнить подпунктами14-1, 14-2 следующего содержания:
«14-1) принятие решений о подготовке документации по планировке территории, обе-

спечение подготовки документации по планировке территории, за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, и утверждение 
документации по планировке территории в границах городского округа, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

14-2) установление нормативными правовыми актами Комитета по архитектуре и градо-
строительству предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации по-
рядков, регулирующих исполнение полномочий, указанных в подпункте 14-1 настоящего 
пункта;».

2. Подпункты1, 2, 5 пункта 1 настоящего решения вступают в силу после истечения срока 
полномочий Думы Каменск-Уральского городского округа VII созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Каменский рабочий», разместить на офи-
циальных сайтах Думы Каменск-Уральского городского округа и муниципального образо-
вания Каменск-Уральский городской округ и в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности Каменск-Уральского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комитет по законодательству 
и местному самоуправлению (А.В. Кукарин).

В.И. ПЕРмяКОВ, председатель думы Каменск-Уральского городского округа
А.А. ГЕРАсИмОВ, глава Каменск-Уральского городского округа


