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Предложение о присвоении наименования
географическому объекту
Уважаемая Людмила Валентиновна!
Администрация Каменского городского округа, в соответствии с ч. 2 ст.9
Федерального закона от 18.12.1997 года № 152 - ФЗ «О наименованиях
географических объектов», направляет Вам предложение о присвоении
наименования населенному пункту с предполагаемым наименованием поселок
Солнечный в Каменском городском округе, образованному
Законом
Свердловской области от 09.11.2011 года №106-03 «Об образовании сельского
населенного пункта с предполагаемым наименованием поселок Солнечный,
расположенный на территории Каменского района, входящий в состав
территории муниципального образования ^«Каменский городской округ»,
наименования «поселок Солнечный», с документами, содержащими
обосновывающие сведения, в целях проведения предусмотренных законом
процедур.
Приложение:
Распоряжение Главы городского округа от 20.06.2022 № 121 «О
направлении в Законодательное собрание Свердловской области
предложения о присвоении географическому объекту - населенному
пункту с предполагаемым наименованием поселок Солнечный,
входящему в состав территории муниципального образования
«Каменский городской округ», наименования «поселок Солнечный» - 1
экз. на 1 л.;
2. Обоснование присвоения наименования географическому объекту населенному пункту с предполагаемым наименованием поселок
Солнечный, входящий в состав территории муниципдпънпго образования-.
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«Каменский городской округ»,
наименования
«поселок
Солнечный» -1 экз. на 2 л.;
3. Расчеты
необходимых
затрат
на
присвоение
наименования
географическому объекту - 1экз. на 1 л.;
4. Сведения о географических координатах центра населенного пункта с
предполагаемым наименованием пос. Солнечный - 1 экз. на 1 л.;
5. Копия топографической карты населенного пункта с предполагаемым
наименованием поселок Солнечный -1 экз. на 1 л.;

Глава городского округа

Ведущий специалист Комитета по архитектуре
и градостроительству Администрации МО «КТО»
Назарова Ольга Леонидовна тел: 8(3439) 36-59-80

С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.06.2022

№ 121

п.Мартюш

О направлении в Законодательное собрание Свердловской области
предложения о присвоении географическому объекту - населенному
пункту с предполагаемым наименованием поселок Солнечный, входящему
в состав территории муниципального образования «Каменский городской
округ», наименования «поселок Солнечный»
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 18.12.1997 года № 152ФЗ «О наименованиях географических объектов», статьей 3 Закона
Свердловской области от 14.07.2014 года №71-03 «Об отдельных вопросах
присвоения наименований географическим объектам и переименования
географических объектов в Свердловской области» во исполнение пункта 5
Протокола от 08.04.2022 года №35 оперативного совещания по вопросу
присвоения наименования отдельным населенным пунктам:
1. Направить в Законодательное собрание Свердловской области:
1.1. Предложение о присвоении географическому объекту населенному пункту с предполагаемым наименованием поселок Солнечный,
входящий в состав территории муниципального образования «Каменский
городской округ», наименование - поселок Солнечный.
1.2. Документы, обосновывающие указанное предложение, и расчет
необходимых затрат.
2.
Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Пламя» и
разместить на официальном сайте Каменского городского округа.
3.
Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава городского округа

С.А. Белоусов

Обоснование присвоения наименования географическому объекту населенному пункту с предполагаемым наименованием поселок Солнечный,
входящий в состав территории муниципального образования «Каменский
городской округ», наименования
«поселок Солнечный»
Представленное к рассмотрению обоснование о присвоении географическому
объекту - населенному пункту с предполагаемым наименованием поселок
Солнечный, входящему в состав территории муниципального образования «
Каменский городской округ», наименования - поселок Солнечный» подготовлено во
исполнение пункта 5 протокола от 08.04.2022 года № 35 оперативного совещания
по вопросу присвоения наименования отдельным населенным пунктам (в режиме
видеоконференции от 07.04.2022 года), в целях соблюдения установленных законом
процедур по присвоению наименования географическому объекту, в соответствии
с которым необходимо организовать работу по присвоению наименования
населенному пункту, имеющему предполагаемое наименование поселок Солнечный
в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.
В целях удовлетворения потребности в дополнительных территориях для
индивидуального
жилищного
строительства
постановлением
Главы
Администрации Каменского района от 05.06.1992 года № 499 утвержден акт выбора
земельного участка под индивидуальное жилищное строительство на территории,
расположенной севернее д. Кодинка г. Каменска-Уральского Свердловской области.
В 2008 году постановлением Главы городского округа утвержден проект
границ земельного участка общей площадью 407 га северо-западнее границы МО
«Каменск-Уральский городской округ», в целях образования нового населенного
пункта поселок Солнечный на территории Покровской сельской администрации
Каменского городского округа.
Местоположение нового населенного пункта определено не случайно.
Покровский центр с окружающими его поселениями является вместительным
планировочным центром и одним из главных осей развития городского округа.
Кроме того, указанная территория находится относительно близко к территории
крупного промышленного города Каменск-Уральский.
Указанный населенный пункт образован Законом Свердловской области
от 09.11.2011 года N° 106-03 «Об образовании сельского населенного пункта
с предполагаемым наименованием поселок Солнечный, расположенный на
территории Каменского района». Решением Думы Каменского городского округа от
07.06.2012 года № 26 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Каменский городской округ» вновь образованный населенный пункт
включен в состав территории Каменского городского округа.
Согласно письму Управления Росреестра по Свердловской области от
31.01.2022 года N° 31-02440/22 поселок с предполагаемым наименованием
Солнечный, образованный законом Свердловской области, в справочниках
административно-территориального деления как самостоятельный населенный
пункт не числится, на топографических картах не нанесен, это вновь образованный
населенный пункт.
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В настоящее время в указанном населенном пункте количество официально
зарегистрированных по месту проживания граждан составляет 350 человек.
Фактически проживают 600 человек. Индивидуальных жилых домов, введенных
в эксплуатацию на территории поселка с предполагаемым наименованием
Солнечный - 190.
Предполагаемое наименование населенного пункта Солнечный является
устоявшимся и широко используется при его обозначении как самими жителями
поселка, так и иными субъектами, присвоение такого наименования указанному
населенному пункту, по сути, закрепит сложившееся и используемое наименование
данного населенного пункта.
Затраты средств бюджета Свердловской области и бюджета Каменского
городского округа в связи с присвоением наименования географическому объекту
не потребуются.
Кроме того, у граждан, проживающих в указанном населенном пункте,
соответствует предлагаемому к установлению наименование населенного пункта
его фактическому наименованию. Оно указано в правоустанавливающих
документах на объекты недвижимого имущества. Регистрационный учет граждан по
месту жительства осуществлен также в соответствие с предлагаемым к
установлению наименования населенному пункту.
Предлагаемое наименование населенного пункта, входит в состав
адресообразующих элементов и при его утверждении в установленном законом
порядке не повлечет за собой каких-либо изменение адресов объектов адресации.
Затраты на внесение сведений в ЕГРН о границе населенного пункта
не требуются, так как они внесены в Единый государственный реестр недвижимости
02.11.2012 года реестровый номер 66:00-4.14.
В связи с присвоением наименования не потребуются затраты средств
бюджетной системы, физических лиц и организаций, в том числе:
на выпуск (изготовление) и (или) перевыпуск (замену), установку
географических и дорожных указателей;
на оформление (переоформление, внесение изменений, изготовление)
правоустанавливающих документов (в том числе государственные пошлины, услуги
нотариуса);
на разработку (внесение изменений) документов территориального
планирования.
В составе административно-территориальной единицы Свердловской области
«Каменский
район»
иных
однородных
географических
объектов
с наименованием «Солнечный» не имеется.

Глава городского округа

Исполнитель: Ведущий специалист Комитета
по архитектуре и градостроительству Администрации
МО «КГО» Назарова Ольга Леонидовна 8(3439) 36-59-80

С.А. Белоусов

Расчеты необходимых затрат
на присвоение наименования географическому объекту
В соответствии со статьей 3 Закона Свердловской области от 14.07.2017 года
№ 71 «Об отдельных вопросах присвоения наименований географическим объектам
и переименования географических объектов в Свердловской области», в целях
присвоения наименования населенному пункту с предполагаемым наименованием
«поселок Солнечный», расположенному на территории административно территориальной единицы Свердловской области «Каменский городской округ» и
входящему в состав Каменского городского округа Администрацией Каменского
городского округа проведен расчет необходимых затрат на присвоение наименования
данному географическому объекту Свердловской области (далее - расчет).
По итогам анализа действующего законодательства и нормативных правовых
актов муниципального образования «Каменский городской округ» сделан вывод о
том, что предлагаемое к утверждению наименование населенного пункта, входит в
состав адресообразующих элементов и при его утверждении не повлечет за собой
изменение адресов объектов адресации.
Затраты средств бюджетов бюджетной системы, физических лиц и организаций
в связи с присвоением наименования географическому объекту не потребуются.
По итогам анализа состава сведений, указываемых в документах,
удостоверяющих личность граждан Российской Федерации, устанавливающих, либо
подтверждающих наличие права на недвижимое имущество, не установлено
оснований для необходимости переоформления таких документов, в связи с
присвоением наименования населенному пункту.
В связи с присвоением наименования не потребуются затраты средств
бюджетной системы, физических лиц и организаций, в том числе:
на выпуск (изготовление) и (или) перевыпуск (замену), установку
географических и дорожных указателей;
на оформление (переоформление, внесение изменений, изготовление)
правоустанавливающих документов (в том числе государственные пошлины, услуги
нотариуса);
на разработку (внесение изменений) документов территориального
планирования.

Глава городского округа

С.А. Белоусов
*

Исполнитель: Ведущий специалист Комитета
по архитектуре и градостроительству Администрации
МО «КГО» Назарова Ольга Леонидовна 8(3439) 36-59-80
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Победы пр., 38а
г. Каменск-Уральский
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СПРАВКА
Администрация МО «Каменский городской округ» сообщает,
что географические координаты центра географического объекта (поселок
с предполагаемым наименованием Солнечный) В=5б°26,5' L= 61°47,2\

Глава городского округа

Исполнитель: ведущий специалист Комитета по архитектуре
и градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ»
Назарова Ольга Леонидовна тел: 8(3439) 36-59-80

С.А. Белоусов

Топографическая карта населенного пункта с предполагаемым наименованием поселок Солнечный

РА С П О РЯ Ж Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
15.08.2022

№

444-РП

г. Екатеринбург

О направлении сводного отчета
о результатах экспертизы расчетов необходимых затрат на присвоение
наименования географическому объекту в Свердловской области

Во исполнение статьи 4 Закона Свердловской области от 14 июля 2014 года
№ 71-03 «Об отдельных вопросах присвоения наименований географическим
объектам и переименования географических объектов в Свердловской области»,
пункта 8 Порядка проведения экспертизы расчетов необходимых затрат
на присвоение наименований географическим объектам или переименование
географических объектов в Свердловской области, утвержденного постановлением
Правительства Свердловской области от 09.11.2016 № 792-ПП «Об утверждении
Порядка проведения экспертизы расчетов необходимых затрат на присвоение
наименований географическим объектам или переименование географических
объектов в Свердловской области»:
1. Направить в Законодательное Собрание Свердловской области сводный
отчет о результатах экспертизы расчетов необходимых затрат на присвоение
наименования географическому объекту в Свердловской области (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта.
3. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернетпортале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской облас

Е.В. Куйвашев

Приложение
к распоряжению Правительства
Свердловской области
от 15.08.2022 № 444-РП

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах экспертизы расчетов необходимых затрат на присвоение
наименования географическому объекту в Свердловской области

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июля 2014 года
№ 71-03 «Об отдельных вопросах присвоения наименований географическим
объектам и переименования географических объектов в Свердловской области»
рассмотрело предложение о присвоении географическому объекту - населенному
пункту поселку с предполагаемым наименованием Солнечный, расположенному
на территории Каменского городского округа, наименования поселок Солнечный
(далее - географический объект).
Предложение о присвоении наименования географическому объекту
для подготовки
настоящего
отчета
направлено
Администрацией
Каменского городского округа в Законодательное Собрание Свердловской области
22 июня 2022 года.
Согласно
распоряжению
Главы
Каменского
городского
округа
от 20.06.2022 № 121 «О направлении в Законодательное собрание Свердловской
области предложения о присвоении географическому объекту - населенному
пункту с предполагаемым наименованием поселок Солнечный, входящему в состав
территории муниципального образования «Каменский городской округ»,
наименования «поселок Солнечный» затраты на присвоение наименования
географическому объекту, в том числе связанные с переоформлением
правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества,
осуществлением
регистрационного
учета,
разработкой
документов
территориального планирования, выпуском (изготовлением) и (или) перевыпуском
(заменой), установкой географических и дорожных указателей (далее - затраты),
не потребуются.
В ходе подготовки настоящего отчета была проведена экспертиза
примененных методов расчета необходимых затрат, оценка обоснованности
и достоверности произведенных вычислений по каждому виду затрат, а также
анализ не учтенных инициатором подготовки предложения затрат.
В рамках проведения расчетов необходимых затрат на присвоение
наименования географическому объекту в Свердловской области к участию
в экспертизе расчетов необходимых затрат на присвоение наименования
географическому объекту (далее - экспертиза затрат) привлечены следующие
участники:
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1) Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Свердловской области;
2) Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний
по Свердловской области;
3) Главное управление Федеральной службы судебных приставов
по Свердловской области;
4) Государственная инспекция труда в Свердловской области;
5) Департамент ветеринарии Свердловской области;
6) Департамент внутренней политики Свердловской области;
7) Департамент государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области;
8) Департамент государственных закупок Свердловской области;
9) Департамент информационной политики Свердловской области;
10) Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу;
11) Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу;
12) Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской
области;
13) Департамент по охране, контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области;
14) Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства
Свердловской области;
15) Департамент по труду и занятости населения Свердловской области;
16) Департамент противодействия коррупции и контроля по Свердловской
области;
17) Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды по Уральскому федеральному округу;
18) Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу;
19) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому
мониторингу по Уральскому федеральному округу;
20) Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области;
21) Министерство здравоохранения Свердловской области;
22) Министерство инвестиций и развития Свердловской области;
23) Министерство культуры Свердловской области;
24) Министерство
международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области;
25) Министерство образования и молодежной политики Свердловской
области;
26) Министерство общественной безопасности Свердловской области;
27) Министерство
по
управлению
государственным
имуществом
Свердловской области;
28) Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;
29) Министерство промышленности и науки Свердловской области;
30) Министерство социальной политики Свердловской области;
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31) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области;
32) Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области;
33) Министерство физической культуры и спорта Свердловской области;
34) Министерство финансов Свердловской области;
35) Министерство цифрового развития и связи Свердловской области;
36) Министерство экономики и территориального развития Свердловской
области;
37) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области;
38) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области;
39) Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Свердловской области;
40) Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Свердловской области;
41) Управление архивами Свердловской области;
42) Управление государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области;
43) Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области;
44) Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области;
45) Управление
Министерства
культуры
Российской
Федерации
по Уральскому федеральному округу;
46) Управление Федерального агентства по государственным резервам
по Уральскому федеральному округу;
47) Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской
области;
48) Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области;
49) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Свердловской области;
50) Управление Федеральной службы по ветеринарному и фито санитарному
надзору по Свердловской области;
51) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской области;
52) Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому
федеральному округу;
53) Уральское межрегиональное территориальное управление воздушного
транспорта Федерального агентства воздушного транспорта;
54) Уральское межрегиональное территориальное управление Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии;
55) Уральское
межрегиональное
управление
Федеральной
службы
по надзору в сфере природопользования;
56) Уральское таможенное управление;
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57) Уральское территориальное управление Федерального агентства
железнодорожного транспорта;
58) Уральское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору;
59) Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Свердловской области.
На основе проведенной экспертизы расчетов необходимых затрат
на присвоение наименования географическому объекту, с учетом информации,
представленной
Администрацией
Каменского
городского
округа,
исполнительными органами государственной власти Свердловской области,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
расположенными на территории Свердловской области, сделан вывод
об обоснованности
отсутствия
затрат
на присвоение
наименования
географическому объекту в Свердловской области.

Министр
строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области

М.М. Волков

