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Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2019                                                     № 799-ПА

О внесении изменений в перечень муниципальных (государственных) 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления на территории Артемовского городского округа и подлежат 
переводу в электронный вид 

В связи с необходимостью внесения изменений в перечень муниципальных 
(государственных) услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления на территории Артемовского городского округа и подлежат 
переводу в электронный вид, в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Свердловской области от 28 мая 2018 года 
№ 53-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, отдельными 
государственными полномочиями Свердловской области в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей», решением Думы Артемовского 
городского округа от 27.12.2018 № 466 «О внесении изменений в Положение 
об Управлении образования Артемовского городского округа», руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень муниципальных (государственных) услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления на территории 
Артемовского городского округа и подлежат переводу в электронный вид, 
утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 17.08.2018 № 869-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации Артемовского городского округа от 26.11.2018 № 1278-ПА, от 
08.02.2019 № 130-ПА, от 28.05.2019                     № 586-ПА, (далее – Перечень) 
следующие изменения:

1.1 строку 67 Перечня изложить в следующей редакции:

67 Подготовка письменных разъяснений 
налогоплательщикам по вопросам применения 
муниципальных нормативных правовых актов 
Артемовского городского округа о местных 
налогах

Финансовое 
управление 
Администрации 
Артемовского 
городского округа

1.2 дополнить Перечень строкой 68 следующего содержания:

68 Предоставление путевок детям (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в организации 
отдыха и оздоровления в учебное время  

Управление 
образования 
Артемовского 
городского округа

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации Артемовского городского округа      Черемных Н.А.

Первый заместитель главы
Администрации Артемовского
городского округа, исполняющий
полномочия главы Артемовского
городского округа                                                                           Н.А. ЧЕРЕМНЫХ
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Продолжение. Начало в № 12. Приложение к постановлению
 Администрации Артемовского городского округа 

от 07.03.2019 № 254-ПА 

Приложение № 1
к перечню мероприятий Артемовского городского округа по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом в 2019 году 

Сведения о численности обучающихся по основным общеобразовательным программам в 
Артемовском городском округе

 на начало 2018/2019 учебного года и численности обучающихся по основным 
общеобразовательным программам в Артемовском городском округе, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся, за исключением 
дошкольного образования, на начало 2018/2019 учебного года 

(по каждому уровню общего образования)

Общая численность обучающихся 
по основным общеобразовательным 

программам 
в Артемовском городском округе

на начало 2018/2019 учебного года 
(человек)

Количество обучающихся, 
занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время (по 
каждому уровню общего образования), 

в общем количестве обучающихся, 
за исключением дошкольного 

образования, на начало 2018/2019 
учебного года (человек)*

Уровни общего 
образования 
в городских 
поселениях

Уровни общего 
образования 

в сельской 
местности

Уровни общего 
образования 
в городских 
поселениях

Уровни общего 
образования  в 

сельской местности

началь-
ное

основ-
ное

сред-
нее

началь-
ное

основ-
ное

сред-
нее

началь-
ное

основ-
ное

сред-
нее

началь-
ное

основ-
ное

сред-
нее

1581 1786 278 1306 1356 184 822 664 21 772 795 51

*Учитываются следующие формы реализации внеурочной деятельности физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленности: 

клубы, кружки, секции, мероприятия. 
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Продолжение. Начало в №19. Приложение 1
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

              от 06.05.2019 № 483 - ПА

Приложение 2
к постановлению Администрации Артемовского городского округа
от 06.05.2019 № 483 - ПА

Состав 
конкурсной комиссии для определения победителей областного проекта «Банк молодежных 

инициатив» на территории Артемовского городского округа в 2019 году

Темченков
 Сергей Борисович
- заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным 
вопросам, председатель комиссии;
Гаптрахимов 
Данил Раисович
- специалист 1 категории отдела по работе с детьми и молодежью Администрации 
Артемовского городского округа, секретарь комиссии;

Лесовских
Наталия Павловна
Серебренникова 
Татьяна Юрьевна
Смышляева 
Александра Валерьевна
- заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского 
городского округа;

- председатель Территориальной комиссии Артемовского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);
- заведующий отделом координации деятельности муниципальных образовательных 
учреждений Управления образования Артемовского городского округа;
Емец
Надежда Викторовна
Новиков Олег Рудольфович
- директор Муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью Артемовского 
городского округа «Шанс»;
- директор Государственного казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Артемовский центр занятости» (по согласованию)

Приложение 3
к постановлению Администрации Артемовского городского округа

от 06.05.2019 № 483-ПА

Соглашение № 
о предоставлении гранта победителю областного проекта 

«Банк молодежных инициатив» на территории Артемовского городского округа - 
физическому лицу

от «_____» ___________ 20 __ г.

Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью Артемовского городского 
округа «Шанс» (далее - МБУ АГО «Шанс»), именуемое в дальнейшем «Грантодатель», в лице 
директора _____________________________, действующего на основании Устава с одной 
стороны и 

Ф.И.О. победителя конкурса, именуемый (ая) в дальнейшем «Победитель» (паспортные 
данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код-подразделения, адрес регистрации по месту 
жительства), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с  положением о 
проведении областного проекта «Банк молодежных инициатив» на территории Артемовского 
городского округа, утвержденного  постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от __________________, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Победителю в 20___ году Гранта в 

денежной форме (далее - Грант) на реализацию грантового конкурса общественно значимых 
инициатив молодых граждан в возрасте от 18 лет до 30 лет (далее – Конкурс) представленного 
проекта, соответствующего критериям оценок, утвержденных в положении о проведении 
областного проекта «Банк молодежных инициатив» на территории Артемовского городского 
округа.

1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Грантодатель обязуется выплатить 
Победителю Конкурса в 20___ году Грант в размере ________ (сумма прописью) рублей, а 
также выполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением. Выплата Гранта 
осуществляется за вычетом налога на доходы физических лиц (13% от суммы Гранта). 

1.3. Грант предоставляется с целью реализации Победителем молодежной инициативы: 
(наименование молодежной инициативы), представленного на Конкурс (Приложение №2 к 
Положению Проекта – Информационная карта молодежной инициативы).

(полное название проекта указывается строго в соответствии с протоколом итогового 
заседания конкурсной комиссии  для определения победителей Конкурса).
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