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День добровольца отметили 
яркой программой

 Для торжественной церемо-
нии награждения победителей 
II муниципального конкурса «Я - 
Доброволец» в городском Центре 
досуга «Горняк» собрались те, кто 
по воле сердца помогает ближ-
ним – артемовские волонтеры, а 
также почётные гости. 

Лучших представителей волон-
терского движения с праздником 
поздравил глава Артемовского 
городского округа Андрей Само-
чернов. Открыл торжественную 
программу депутат Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области Кирилл Некрасов 
и флешмоб от участников акции 
«Молодежный десант» - отряд 
«Полярная звезда». 

Кроме награждения по номи-
нациям «Юный доброволец», «Я 
– Доброволец» в возрастных ка-
тегориях 18-30 лет и 31-49 лет, 
звания «Лучший руководитель во-
лонтерского отряда», «Серебря-
ный волонтер», «Лучший волон-
терский отряд»  были удостоены 

благодарностей и артемовские 
добровольные пожарные, входя-
щие в состав добровольной по-
жарной охраны «Урал». Эти во-
лонтеры в течение 2019 года вели 
активную работу в области обе-
спечения пожарной безопасности 
на территории своих населенных 
пунктах, а также принимали уча-
стие в тушении 13 пожаров.

Лучшими среди доброволь-
ных пожарных были признаны 
командиры добровольных по-
жарных дружин - Скапишев Ана-
толий, Волгарев Константин, 
Гущин Алексей, а также члены 
добровольных пожарных дружин 
Никонов Александр и Ягофаров 
Акрам,  Мальцев Дмитрий и Пав-
лов Павел, Верещагин Вячеслав 
и Володькин Владимир. В  числе 
лучших и Татьяна Кулькова, одна 
из немногих женщин, записав-
шихся в добровольные пожарные. 
Все они получили  благодарности 
от председателя совета Арте-
мовского городского отделения 
ВДПО Эдуарда Щупова, а также 

подарочные сертификаты из рук 
главы АГО. Напомним, сертифи-
каты были закуплены благодаря 
субсидии, полученной АГО ВДПО 
для некоммерческих организа-
ций.

Торжественная церемония 
награждения сопровождалась 
музыкальными подарками от ар-
темовских звездочек: Алены Ста-
ростиной, Полины Кодочиговой, 
Анастасии Горбуновой и Юлии 
Ившиной, а также выступлениями 
почётных гостей. Завершилось 
мероприятие общим фото для 
истории.

Информация и фото: 
ВДПО - Артемовский

5 декабря в более чем 100 странах мира отмечают День добровольца. 
Это день людей, живущих добрыми делами, бескорыстной помощью, жизнью 
каждого, кто нуждается в заботе и участии.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОТДЕЛА ЗАГС 
АРТЕМОВСКОГО РАЙОНА, ВЕТЕРАНЫ ТРУДА!

Поздравляем с профессиональным 
праздником — Днем работников ЗАГС!

Ваша работа требует профессионализма, выдержки, 
душевной теплоты. Сегодня укрепление семейных цен-
ностей жизненно важно для России, для нашего буду-
щего, для будущего наших детей. 

Вам часто приходится сочувствовать и сопереживать 
личным радостям и трагедиям наших сограждан. Лю-
бовь к людям, душевная теплота, личное обаяние и ар-
тистичность - ваши профессиональные и человеческие 
качества, необходимые для выполнения служебного 
долга.

Желаем, чтобы вокруг вас всегда находились добрые 
и отзывчивые люди, а в семьях царили гармония, взаи-
мопонимание, любовь и верность! Мира, добра,  опти-
мизма, здоровья и счастья вам и вашим близким!

Глава Артемовского 
городского округа                    А. В. САМОЧЕРНОВ

Председатель Думы Артемовского 
городского округа                      К.М.ТРОФИМОВ

17.12.2019 в 12.00 в отделе ЗАГС Артемовского 
района (г. Артемовский, ул. Первомайская, 57) ведет 
прием граждан по личным вопросам начальник Управле-
ния записи актов гражданского состояния Свердловской 
области Акалаева Татьяна Вячеславовна. 

Предварительная запись по телефону: 5-93-07

Уважаемые жители 
Артёмовского городского округа!

С 16 декабря 2019 года по 16 января 2020 года 
состоится рейтинговое голосование для выбора об-
щественных территорий и включения их в муници-
пальную программу «Формирование современной 
городской среды в Артемовском городском округе 
до 2024 года».

Форма проведения рейтингового голосования 
- электронное голосование на официальном сайте 
Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.
artemovsky66.ru.

Общественные территории, представленные на голо-
сование: 

- Городской парк по ул. Кольцова в г. Артемовский (I 
этап – главная аллея); 

- Сквер Молодежи в г. Артемовский;
- Привокзальный сквер в г. Артемовский.
В голосовании могут принять участие все граждане 

Российской Федерации, имеющие паспорт и проживаю-
щие на территории Артемовского городского округа.

Уважаемые жители 
Артёмовского городского округа!

В целях обеспечения жителей индивидуальных жилых 
домов пакетами регионального оператора в зоне дея-
тельности АПО-3 Свердловской области, 21-22 декабря 
2019 года на территории Артемовского городского окру-
га будет осуществляться выдача пакетов регионального 
оператора жителям частного сектора на основании сле-
дующих документов:

- Паспорт Российской Федерации;
- Квитанция на оплату коммунальной услуги по обра-

щению с ТКО, а в случае отсутствия квитанции – доку-
мент, подтверждающий количество проживающих;

  - В случае получения пакетов представителем, доку-
мент, подтверждающий его полномочия (доверенность).

В связи с погодными условиями, выдача паке-
тов будет осуществляться в офисе  представителя 
регионального оператора ЕМУП «Спецавтобаза», 
расположенного по адресу: г. Артёмовский,         ул. 
Ленина, д. 11 (офис 306), контактный телефон:  
8(34363) 2-01-03.

Уважаемые жители 
Артёмовского городского округа!

Администрация Артемовского городского округа 
информирует об отмене конкурса на формирова-
ние кадрового резерва для замещения вакантной 
должности муниципальной службы высшей группы 
- председателя Территориального органа местного 
самоуправления поселка Красногвардейский, опу-
бликованного в газете «Артемовский рабочий» от 
29.11.2019 № 48.

Объявление

Муниципальному бюджетному 
учреждению «Издатель» (газете 
«Артёмовский рабочий») требу-
ется корреспондент. Обращать-
ся в рабочие дни с 10.00 до 13.00 
по адресу: г. Артёмовский, ул. 
Мира, д.10 (вход с торца).

Объявление
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Противодействие коррупции2

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 
С КОРРУПЦИЕЙ

09 декабря 2003 года в мек-
сиканском городе Мерида на 
Политической конференции 
высокого уровня была открыта 
для подписания Конвенция Ор-
ганизации Объединенных На-
ций против коррупции, приня-
тая Генеральной Ассамблеей 
ООН 31 октября 2003 года. До-
кумент обязывает подписав-
шие его государства объявить 
уголовным преступлением 
взятки, хищение бюджетных 
средств и отмывание корруп-
ционных доходов.

Начиная с 2004 года, по ини-
циативе ООН, ежегодно 9 декабря 
во всём мире отмечается Между-
народный день борьбы с корруп-
цией. Целью учреждения Между-
народного дня борьбы с корруп-
цией, как указано в резолюции Ге-
неральной Ассамблеи ООН, было 
углубление понимания проблемы 
коррупции и роли Конвенции в 
предупреждении и борьбе с ней.

Специальный представитель 
Генерального секретаря ООН 
Ханс Корелл, объявив о решении 
учредить Международный день 
борьбы с коррупцией, призвал 
представителей более чем 100 
стран, собравшихся на конферен-
цию, подписать Конвенцию. Она 
должна стать важным инструмен-
том международного права для 
противодействия коррупции, «на-
носящей ущерб развитию стран 
и представляющей угрозу демо-

кратии и режиму правового госу-
дарства».

Россия в числе первых стран 
подписала Конвенцию Органи-
зации Объединенных Наций про-
тив коррупции. Как подчеркнул 
в выступлении на форуме глава 
российской делегации Замести-
тель министра иностранных дел 
Российской Федерации Алексей 
Мешков, «Россия ведёт с корруп-
цией бескомпромиссную борьбу 
и готова к конструктивному взаи-
модействию на антикоррупцион-
ном фронте со всеми государ-
ствами и соответствующими меж-
дународными организациями».

Подписанную в городе Мерида 
(Мексика) 09 декабря 2003 года 
Конвенцию Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции 
Российская Федерация рати-
фицировала в марте 2006 года 
(Федеральный закон от 08 марта 
2006 года № 40-ФЗ «О ратифи-
кации Конвенции Организации 
Объединенных Наций против кор-
рупции»).

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ. 

Коррупция — это сложное со-
циальное, экономическое и поли-
тическое явление, которое, в той 
или иной степени, затрагивает 
все страны, вне зависимости от 
уровня развития. Она замедляет 
экономическое развитие обще-
ства и подрывает государствен-
ные устои.

Статистические исследования 
установили, что во время борьбы 
с коррупцией доходы государства 
могут увеличиваться в 4 раза (в 
долгосрочной перспективе), биз-
нес способен развиваться интен-
сивнее на 3 процента, а уровень 
детской смертности может сни-
зиться на 75 процентов.

КТО ПРАЗДНУЕТ. 

Международный день борьбы с 
коррупцией отмечает население 
всех стран-участниц ООН, кото-
рые поставили свои подписи и 
ратифицировали Конвенцию ООН 
против коррупции. Поэтому 09 
декабря во многих странах мира 
проходят демонстрации, встречи, 
конференции, семинары и дру-
гие мероприятия, приуроченные 
к Международному дню борьбы с 
коррупцией.

Россия не исключение. Сила-
ми общественных организаций, 
образовательных учреждений, 
представителей власти, право-
охранительных структур и ВСЕХ 
НЕРАВНОДУШНЫХ ГРАЖДАН во 
многих российских городах в этот 
день проводятся самые разные 
акции и мероприятия, печатаются 
листовки и плакаты, рассказыва-
ющие о вреде коррупции и мето-
дах борьбы с ней.

Способы направления 
обращений по КОРРУПЦИИ

При обнаружении конкретных фактов корруп-
ции в действиях муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления Артемовского 
городского округа граждане имеют право напра-
вить обращение.

Обращения (сообщения) по фактам корруп-
ции в действиях (бездействии) муниципальных 
служащих Артемовского городского округа мож-
но направить следующими способами:

1) почтой по адресу: 623780 Свердловская об-
ласть, город Артемовский, пл. Советов, 3, Админи-
страция Артемовского городского округа.

2) нарочным (прием документов по адресу: город 
Артемовский, пл. Советов, 3, Администрация Арте-
мовского городского округа, каб.10, в рабочие дни: 
с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, в предпраздничные 
дни - до 16.00, суббота и воскресенье - выходные 
дни).

3) через специальный ящик для письменных обра-
щений граждан по вопросам коррупции и нарушения 
требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих, установленный на 1 этаже Админи-
страции Артемовского городского округа (город 
Артемовский, пл. Советов, 3) (выемка корреспон-
денции производится ежедневно по рабочим дням в 
09.00). 

В специальный ящик необходимо опускать только 
те заявления, в которых указываются фактические 
сведения о коррупции в органах местного самоу-
правления Артемовского городского округа. К об-
ращениям по фактам коррупции не относятся обра-
щения с информацией о фактах нарушения муници-
пальными служащими служебной дисциплины.

4) воспользоваться модулем «Отправить сообще-
ние» в разделе «Противодействие коррупции» на 
официальном сайте Артемовского городского окру-
га www.artemovsky66.ru, где можно заполнить элек-
тронную форму для направления обращения.

5) обращение может быть составлено в виде элек-
тронного документа, подписано электронной циф-
ровой подписью и направлено по электронной почте 
adm@artemovsky66.ru.

6) по «телефону доверия» 5-72-98.
7) по факсу 5-93-04.

8) на личном приеме граждан главой Артемовско-
го городского округа, заместителями главы Адми-
нистрации Артемовского городского округа (город 
Артемовский, пл. Советов, 3) (согласно графику при-
ема граждан).

«Телефон 
доверия» 

Администрации 
Артемовского город-
ского округа по прие-
му устных обращений 
граждан и организа-
ций о фактах совер-

шения коррупционных 
правонарушений 
муниципальными 

служащими – 

8 (34363) 5-72-98
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Официально

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Вносимые 
изменения

124
Колмогорова Анжелика 
Анатольевна

смена фамилии на 
Нохрина

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Вносимые 
изменения 

227
Борисова Елена 
Сергеевна

смена фамилии на 
Южакова

682
Зырянова Марина 
Ивановна

смена фамилии на 
Стежникова

759
Казначеева Оксана 
Валерьевна

смена фамилии на 
Горбунова

784
Карбушева Надежда 
Владимировна

смена фамилии на 
Шишикова

1078
Курмачева Ирина 
Валерьевна

смена фамилии на 
Кара

1094
Лавренцова Ксения 
Викторовна

смена фамилии на 
Дегтярёва

1113
Лебедкина Анастасия 
Николаевна

смена фамилии на 
Копылова

1236
Мантурова Марина 
Владимировна

смена фамилии на 
Михайлова

1693
Семенюк Светлана 
Леонидовна

смена фамилии на 
Зенкова

1841
Стоянова Елена 
Гафуровна

смена Фамилия 
Бородина

2102
Шастова Любовь 
Игоревна

смена фамилии на 
Черемных

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

38 Блюм Ольга Александровна

50 Ганиева Анастасия Валерьевна

84 Зубковский Александр Сергеевич

104 Камаев Роберт Васильевич

162 Кривопалова Елена Николаевна

167 Крутакова Ольга Геннадьевна

185 Курмучкин Александр Раисович

213 Лощенко Людмила Ивановна

229 Маъруфов Шохмансур Хамзаалиевич

244 Михно Владимир Александрович

452 Хафизова Ольга Сергеевна

534 Ярош Юлия Михайловна

Опубликованный материал предоставлен....

Сведения о вносимых изменениях
в запасной список присяжных
заседателей по Артемовскому
городскому округу в 2019 году

Сведения о вносимых изменениях  
в общий список присяжных 

заседателей по Артемовскому 
городскому округу в 2019 году

Список граждан, утративших право 
быть кандидатами в присяжные 

заседатели и подлежащих 
исключению из запасного списка 

по Артемовскому городскому 
округу в 2019 году

Список граждан, утративших право 
быть кандидатами в присяжные 

заседатели и подлежащих 
исключению из общего списка 
по Артемовскому городскому 

округу в 2019 году

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

5 Абакумова Раиса Савгановна

19 Азимов Теймур Тофигович

35 Алексеева Виктория Ивановна

45 Аминова Татьяна Евгеньевна

94 Аухадиева Ирина Анатольевна

115 Бабихин Федор Михайлович

140 Бакин Юрий Андреевич

143 Балакина Светлана Владимировна

212 Бирюков Виталий Александрович

218 Богаутдинова Роза Рашитовна

236 Бочков Алексей Константинович

244 Брызгалов Андрей Геннадьевич

249 Брылина Ольга Викторовна

258 Буланова Светлана Александровна

263 Буркова Наталья Вячеславовна

343 Вяткина Надежда Владимировна

364 Галлямшин Евгений Робертович

368 Гандилян Наталья Юрьевна

389 Гладких Михаил Юрьевич

424 Горюнова Елена Федоровна

437 Грошева Юлия Владимировна

442 Гуляев Владислав Владимирович

462 Давыдова Наталья Викторовна

494 Долматова Анастасия Андреевна

498 Доможиров Сергей Витальевич

544 Дудина Ольга Дмитриевна

558 Евстигнеев Владимир Владимирович

567 Елинов Вячеслав Николаевич

576 Ермаков Андрей Васильевич

610 Жунева Екатерина Витальевна

618 Загайнов Денис Сергеевич

619 Загайнова Евгения Викторовна

625 Зайцев Юрий Константинович

703 Иванова Ирина Сергеевна

763 Калилов Мирбек Орионович

789 Каримуллина Наталья Дамировна

855 Кляшева Ольга Владимировна

871 Кожевин Дмитрий Александрович

884 Козлов Артемий Витальевич

889 Козлова Надежда Андреевна

905 Комарников Андрей Павлович

908 Комирова Ксения Алексеевна

978 Коуров Максим Алексеевич

990 Краюхин Владимир Александрович

994 Кривоногов Сергей Владимирович

1041 Кузьминых Ирина Владимировна

1072 Курбанова Альбина Альфетовна

1083 Курченко Валерий Григорьевич

1118 Левин Раис Габтрашитович

1120 Лекомцев Сергей Олегович

1131 Литовченко Ирина Александровна

1158 Лумпов Антон Владимирович

1191 Македон Игорь Сергеевич

1216 Мальгина Марина Николаевна

1221 Мальцев Роман Михайлович

1224 Мальцева Надежда  Владимировна

1258 Маскалева Ольга Валерьевна

1261 Маслова Оксана Владимировна

1265 Махаматкулов Даниил Алишерович

1312 Михайленко Юрий Федорович

1315 Михайлова Ираида Николаевна

1366 Надарейшвили Екатерина Юрьевна

1370 Назарова Светлана Павловна

1371 Назимов Вячеслав Александрович

1407 Наумова Ольга Анатольевна

1422 Нехонова Татьяна Михайловна

1441 Никонов Сергей Леонидович

1443 Никонова Виктория Андреевна

1469 Олесова Мария Сергеевна

1491 Паничев Роман Анатольевич

1495 Панова Оксана Анатольевна

1524 Платонов Вячеслав Евгеньевич

1538 Подшивалов Андрей Николаевич

1556 Пономаренко Ксения Витальевна

1597 Рудняева Елена Ивановна

1621 Самарцев Евгений Александрович

1672 Свиридова Елена Валерьевна

1673 Свисов Владислав Владимирович

1711 Силков Дмитрий Александрович

1758 Скутина Юлия Сергеевна

1759 Слесарь Ирина Николаевна

1760 Сливлицына Елена Викторовна

1767 Сметанина Ольга Геннадьевна

1779 Смышляева Вера Витальевна

1793 Соколова Алена Николаевна

1828 Степанов Андрей Александрович

1836 Степных Юлия Николаевна

1839 Столбов Виталий Тимофеевич

1853 Ступина Любовь Николаевна

1881 Токмакова Ольга Викторовна

1884 Тронина Екатерина Сергеевна

1938 Файзулин Руслан Наилович

1953 Федорова Татьяна Леонидовна

1990 Хабибрахманов Раиль Равильевич

2059 Чехомова Ольга Сергеевна

2070 Шайдуров Антон Валерьевич

2088 Шаповалова Наталья Юрьевна

2134 Шмакова Наталья Владимировна
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Продолжение. Начало в №47. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
                                                              от 07 ноября 2019 года N 611

ПОЛОЖЕНИЕ

Продолжение в № 51

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

58 заседание
РЕШЕНИЕ

от 07 ноября 2019 года                     № 606

О внесении изменений в Устав Артемовского городского округа

В   соответствии   с   Федеральным  законом   от   18   апреля   2018 года № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования организации местного самоуправления», статьей 12 Федерального закона от 
09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 27 декабря 
2018 года № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части 
упорядочения норм, регулирующих переустройство  и (или) перепланировку помещений в много-
квартирном доме», Федеральным законом от 06 февраля 2019 года № 3-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственных власти субъектов Российской 
Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01 мая 2019 года № 87-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 228-
ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 02 августа 2019 года № 283-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 47, 48 Устава Артемовского город-
ского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Артемовского городского округа, принятый решением Артемовской Думы 

от 16.06.2005 № 530, с изменениями, внесенными  решениями  Думы  Артемовского  городского 
округа от 12.05.2006  №  690,  от  25.10.2007  №  222, от 26.03.2009 № 547, от 27.08.2009  №  652, от 
28.01.2010 № 756,  от  25.05.2010  №  833, от 30.09.2010  №  927, от 02.06.2011 № 1125,  от  13.10.2011 
№ 1202, от 20.12.2012  №  202, от 29.08.2013 № 333, от 27.11.2014  №  573,  от  22.10.2015  №  727, от 
29.09.2016  №  3,  от  30.03.2017  №  126,  от  28.09.2017    №  237,  от  30.11.2017  №  278, от 29.03.2018 
№ 323, от 25.10.2018 № 425, от 29.11.2018 № 447, от 30.05.2019 № 540, следующие изменения:

1) пункт 28 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«28) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и за-

стройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа доку-
ментации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах городского округа, выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъ-
ятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соо-
ружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несо-
ответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в со-
ответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведе-
ние в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в со-
ответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;»;

2) подпункт 16 пункта 3 статьи 23 Устава признать утратившим силу;

3) пункт 1.1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«1.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, за-

претов, неисполнения обязанностей, установленных 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 долж-
ности, 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 сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

4) пункт 4 статьи 31 Устава признать утратившим силу;

5) пункт 12 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«12) согласование переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме;»;

6) пункт 42.10 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«42.10) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав коренных мало-
численных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

7) пункт 42.12 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«42.12) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-

ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории;»;

8) пункт 2 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заклю-

ченного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного 
текста в печатном средстве массовой информации, определенном решением Думы городского 
округа.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и согла-
шений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание – «Офици-
альный портал правовой информации Артемовского городского округа». В случае опубликования 
(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводить-
ся.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», разместить на офи-
циальном сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по во-
просам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Угланов М.А.).

Председатель Думы    Глава
Артемовского городского округа  Артемовского городского округа
К.М. ТРОФИМОВ   А.В. САМОЧЕРНОВ

«Изменения в Устав Артемовского городского округа, принятые ре-
шением Думы Артемовского городского округа от 07.11.2019 № 606 «О 
внесении изменений в Устав Артемовского городского округа», зареги-
стрированы Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области 26 ноября 2019 года, государ-
ственной регистрационный № RU 663590002019003».

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2019                                                        № 1407-ПА

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Артемовского го-

родского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

В целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями Артемовского городского округа, в соответствии с 
пунктами 3, 4 и 5 статьи 69.2 и пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03 ноября 2006 года 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Артемовского городского 
округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (Приложение).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2020:
- постановление Администрации Артемовского городского округа от 22.01.2016 № 27-ПА 

«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений Артемовского городского округа и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 29.06.2015 № 844-ПА 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Артемовского городского окру-
га муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и примерной формы Со-
глашения о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 18.09.2015 № 1274-ПА 
«О внесении дополнений в Порядок предоставления субсидий из бюджета Артемовского город-
ского округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского 
округа на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и примерную фор-
му Соглашения о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, утвержденные постановлением Администрации Артемовского город-
ского округа от 29.06.2015  № 844-ПА»;

 - постановление Администрации Артемовского городского округа от 26.02.2016 № 210-ПА 
«О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского городского округа от 
29.06.2015  № 844-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Артемов-
ского городского округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского 
городского округа на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и при-
мерной формы Соглашения о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 11.07.2017 № 810-ПА 
«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета Артемовского город-
ского округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского 
округа на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, возврата остатков 
таких субсидий в бюджет Артемовского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 и распространяется на правоот-
ношения, связанные с формированием муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений Артемовского городского округа на 2020 год и последующие годы.

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                    А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2019                                                       № 1408-ПА

О внесении изменений в Документ планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Артемовском городском округе на 

период 2019-2020 годов  

Принимая во внимание протокол заседания комиссии для рассмотрения предложений 
по открытию, изменению и закрытию маршрутов с целью обсуждения возможности и 
целесообразности определения необходимого количества транспортных средств для 
его обслуживания на территории Артемовского городского округа от 06.11.2019, в целях 
организации транспортного обслуживания и удовлетворения потребности населения 
Артемовского городского округа в пассажирских перевозках, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Положения об 
организации транспортного обслуживания населения на территории Артемовского городского 
округа, утвержденного постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
05.02.2016 № 125-ПА, Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории 
Артемовского городского округа, утвержденного постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 02.08.2016 № 864-ПА, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в Артемовском городском округе на период 2019-2020 годов, 
утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа от 25.12.2018 № 
1396 – ПА, с изменениями, внесенными постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 15.10.2019 № 1154-ПА, (далее – Документ планирования) следующие изменения:

1.1. строку 3 раздела 1 «Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам» 
Документа планирования исключить;

1.2. строку 4 раздела 2 «План изменения муниципальных маршрутов» Документа 
планирования изложить в следующей редакции:

4 14 «Ключи (ТЭЦ) – 
Хлебная База»

изменение изменение наименования маршрута («Ключи 
(ТЭЦ) – с.Мостовское»), протяженности 
маршрута (14,6 км.), наименования улиц, 
автомобильных дорог по маршруту 
(с.Мостовское ул.Ленина), наименования 
остановочных пунктов по маршруту 
(с.Мостовское)

с 01.01.2020

1.3. строку 10 раздела 2 «План изменения муниципальных маршрутов» Документа 
планирования изложить в следующей редакции:

10 117 «Артемовский 
– Мостовское»

отмена отмена маршрута № 117 «Артемовский – 
Мостовское»

с 01.01.2020

1.4. строку 9 раздела 3 «План – график заключения муниципальных контрактов о 
выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
и проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам 
на муниципальных маршрутах» Документа планирования исключить.

2. Управлению по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского 
округа (Миронов А.И.) подготовить  постановление Администрации Артемовского городского округа 
о внесении изменений в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Артемовском 
городском округе, утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 12.07.2019 № 766-ПА. Срок - 20.12.2019. 

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

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Артемовского городского округа – начальника Управления по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                    А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2019                                                       № 1423-ПА

Об определении видов обязательных работ, Перечня объектов, на которых осужден-
ные отбывают административное наказание в виде обязательных работ (в районе места 

жительства осужденного), Перечня организаций, в которых осужденные отбывают 
административное наказание в виде обязательных работ (в районе места жительства 

осужденного) в Артемовском городском округе

В целях создания условий для организации трудовой занятости осужденных к отбыванию ад-
министративного наказания в виде обязательных работ, в соответствии со статьей 109.2  Феде-
рального  закона от                    02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,  
статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, прини-
мая во внимание письмо Артемовского районного отдела судебных приставов от 30.09.2019 № 
66014/19/133589, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить по согласованию с Артемовским районным отделом судебных приставов 

Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области (Энгельс Е.В.):
1.1. виды обязательных работ:
- уборка и благоустройство территорий;
- погрузочные-разгрузочные работы;
- ремонтно-строительные, иные работы, не требующие специальной квалификации;
1.2. Перечень объектов, на которых осужденные отбывают административное наказание в 

виде обязательных работ (в районе места жительства осужденного) (Приложение 1);
1.3. Перечень организаций, в которых осужденные отбывают административное наказание в 

виде обязательных работ (в районе места жительства осужденного) (Приложение 2).
2. Указать руководителям организаций, перечисленным в  Приложениях 1  и  2  к  постанов-

лению, на  их обязанность соблюдения норм Федерального закона «Об исполнительном произ-
водстве»,  а именно:

- принятие мер по организации обязательных работ и контролю за выполнением осужденны-
ми определенных для них работ; 

- уведомление Артемовского районного отдела судебных приставов о количестве прорабо-
танных часов или об уклонении осужденных от отбываний обязательных работ, выразившемся в 
невыходе на обязательные работы без уважительных причин и нарушении трудовой дисциплины. 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Артемовского городского округа по социальным вопросам Темченкова С.Б.

Глава 
Артемовского городского округа                                    А.В. САМОЧЕРНОВ

О ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В случае если один из таких показателей деятельности этого унитарного предприятия, как 
среднесписочная численность или доход от осуществления предпринимательской деятель-
ности, определяемый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, за предшествующие приватизации три календарных года, не превышает пре-
дельное значение, установленное в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» для 
субъектов малого предпринимательства, приватизация имущественного комплекса унитарного 
предприятия может быть осуществлена также путем его преобразования в общество с ограни-
ченной ответственностью.

В случае если определенный в соответствии со статьей 8 настоящего Положения размер 
уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе приватизации, ниже 
минимального размера уставного капитала акционерного общества, установленного законода-
тельством Российской Федерации, приватизация имущественного комплекса унитарного пред-
приятия осуществляется путем преобразования унитарного предприятия в общество с ограни-
ченной ответственностью.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 04.12.2019                                                                                                  № 729 

О внесении изменений  в Административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а так же при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в 

границах                          Артемовского городского округа»,  утвержденный распоряжением  
Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 

от 07.11.2018 № 362

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области  от 17.10.2019  
№ 687-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных ре-
гламентов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области», 
руководствуясь статьей 33 Устава Артемовского городского округа,  Положением о Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, утвержденным ре-
шением Артемовской Думы от 12.12.2005 № 590, 

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а так же при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых в границах Артемовского городского округа»,  
утвержденный распоряжением  Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемов-
ского городского округа от 07.11.2018 № 362 (далее - Регламент), следующие изменения:

1)  подраздел 3 Регламента изложить в следующей редакции:
«3. Нормативно правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля»;
2) пункт 4 Регламента изложить в следующей редакции:
 «4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципально-

го контроля, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен 
на официальных сайтах Артемовского городского округа (http://artemovsky66.ru) и Комитета по 
управлению имуществом (http://artkumi.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет, в региональной  государственной информационной системе « Реестр государственных 
услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее – региональный реестр) 
и федеральной  государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

Комитет по управлению имуществом обеспечивает размещение и актуализацию переч-
ня указанных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
земельного контроля, на официальных сайтах Артемовского городского округа и Комитета по 
управлению имуществом в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
в соответствующем разделе регионального реестра.»;

3) подраздел 1 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«15. Информирование о порядке осуществления муниципального контроля, сведений о ходе 

осуществления муниципального контроля осуществляется непосредственно специалистами 
Комитета по управлению имуществом при личном приеме и по телефону, при письменном об-
ращении и электронной почте.

16.  Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных теле-
фонов, адресах электронной почты и официальном сайте Комитета по управлению имуществом, 
справочные телефоны организаций, участвующих в осуществлении муниципального  контроля 
информация о порядке осуществления муниципального контроля, размещена:

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от  04.12.2019                                                                                              № 728

О внесении изменений  в Административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального земельного контроля в границах Артемов-

ского городского округа»,  утвержденный распоряжением  Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа от 29.09.2017 № 475

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области  от 17.10.2019  
№ 687-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных ре-
гламентов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области», 
руководствуясь статьей 33 Устава Артемовского городского округа,  Положением о Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, утвержденным ре-
шением Артемовской Думы от 12.12.2005 № 590, 

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осущест-
вление муниципального земельного контроля в границах Артемовского городского округа»,  
утвержденный распоряжением  Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемов-
ского городского округа от 27.09.2017 № 475 (далее - Регламент), следующие изменения:

1)  пункт 4 Регламента изложить в следующей редакции:
«4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 

земельного контроля, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования 
размещен на официальных сайтах Артемовского городского округа (http://artemovsky66.ru) и Ко-
митета по управлению имуществом (http://artkumi.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет, в региональной  государственной информационной системе « Реестр государ-
ственных услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее – региональный 
реестр) и федеральной  государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

Комитет по управлению имуществом обеспечивает размещение и актуализацию переч-
ня указанных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
земельного контроля, на официальных сайтах Артемовского городского округа и Комитета по 
управлению имуществом в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
в соответствующем разделе регионального реестра.»;

2) пункт 13 Регламента изложить в следующей редакции:
«13. Порядок информирования об осуществлении муниципального земельного контроля:
13.1. Информирование о порядке осуществления муниципального земельного контроля, 

сведений о ходе осуществления муниципального земельного контроля осуществляется непо-
средственно специалистами Комитета по управлению имуществом при личном приеме и по теле-
фону, при письменном обращении и электронной почте.

13.2  Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 
телефонов, адресах электронной почты и официальном сайте Комитета по управлению иму-
ществом, справочные телефоны организаций, участвующих в осуществлении муниципального 
земельного контроля информация о порядке осуществления муниципального земельного кон-
троля, размещена:

 на официальном сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://artkumi.ru/);

на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://artemovsky66.ru/) и информационных стендах 
Администрации Артемовского городского округа;

в региональном реестре;
на Едином портале по адресу (https://www.gosuslugi.ru/310400/1/info);
а также предоставляется непосредственно специалистами Комитета по управлению иму-

ществом:
- путем устного консультирования на личном приеме;
- по телефону, электронной почте;
- письменным сообщением на письменное обращение в срок, не превышающий 30 кален-

дарных дней со дня его регистрации.
Информирование граждан о порядке осуществления муниципального земельного контроля 

может осуществляться с использованием средств автоинформирования (при реализации техни-
ческой возможности).

13.3  Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- о процедуре исполнения муниципальной функции;
- о перечне предоставляемых при проверке документов и предъявляемых к ним требовани-

ям;
- о требованиях муниципальных правовых актов, законодательства в сфере собственной 

компетенции;
- о времени приема заинтересованных лиц;
- о сроке исполнения муниципальной функции;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе исполнения муниципальной функции.
13.4. Продолжительность приема для проведения консультации об исполнении муниципаль-

ной функции составляет не более 15 минут.
13.5. Основными требованиями к информированию о порядке осуществления муниципаль-

ного земельного контроля, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в 
изложении информации, полнота информирования. Устное информирование должно проводить-
ся с использованием официально-делового стиля речи. 

 13.6. Муниципальный земельный контроль осуществляется без взимания платы с лица, в от-
ношении которого проводятся мероприятия по контролю.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль  за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель                                                                                            В.А. ЮСУПОВА                                                           
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Продолжение в № 40

Продолжение. Начало в № 26.
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением  
Думы Артемовского городского округа 

от 30 мая 2019 года  № 545
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
 АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Продолжение. Начало в № 47.

Продолжение в № 50 Продолжение в № 51

 на официальном сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://artkumi.ru/);

на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://artemovsky66.ru/) и информационных стендах 
Администрации Артемовского городского округа;

в региональном реестре;
на Едином портале по адресу (https://www.gosuslugi.ru);
а также предоставляется непосредственно специалистами Комитета по управлению иму-

ществом:
- путем устного консультирования на личном приеме;
- по телефону, электронной почте;
- письменным сообщением на письменное обращение в срок, не превышающий 30 кален-

дарных дней со дня его регистрации.
Информирование граждан о порядке осуществления муниципального контроля может осу-

ществляться с использованием средств автоинформирования (при реализации технической воз-
можности).

17. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- о процедуре исполнения муниципальной функции;
- о перечне предоставляемых при проверке документов и предъявляемых к ним требовани-

ям;
- о требованиях муниципальных правовых актов, законодательства в сфере собственной 

компетенции;
- о времени приема заинтересованных лиц;
- о сроке исполнения муниципальной функции;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе исполнения муниципальной функции.
18. Продолжительность приема для проведения консультации об исполнении муниципаль-

ной функции составляет не более 15 минут.
19. Основными требованиями к информированию о порядке осуществления муниципаль-

ного контроля, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении 
информации, полнота информирования. Устное информирование должно проводиться с исполь-
зованием официально-делового стиля речи. 

20. Муниципальный контроль осуществляется без взимания платы с лица, в отношении кото-
рого проводятся мероприятия по контролю.».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Артемовский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль  за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель                                                                                            В.А. ЮСУПОВА                                                           

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа (623780, 
Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40), контактный 
телефон (34363) 24183 - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист), извещает о 
предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка общей пло-
щадью 1677,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Артемовский, в 175 метрах по направлению на юг от 
дома № 13 по переулку Красному, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               с 8.00 
часов по местному времени  октября 13 декабря 2019 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    до 17.00 
часов по местному времени 11 января 2020 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, в виде бумажного документа посредством почтового отправления, в электрон-
ной форме с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., пере-
рыв с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, Свердловская об-
ласть, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются,  начиная с опубли-
кованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. Заявления о 
намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, возвраща-
ются в день их поступления заявителю.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка, утверж-
денной постановлением Администрации Артемовского городского округа от 07.11.2019 № 
1241-ПА «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории», по адресу  приема заявлений.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Косик Иваном Ивановичем,
Почтовый адрес: 623780, Свердловская область, город Артемовский, улица Карла Либ-

кнехта, 1-6, 
Адрес электронной почты: Ivan.kosik@yandex.ru, 
Контактный телефон: 8(34363) 2-44-53, 8 906 803 75 16, 8 906 804 12 87,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-

тельность: № 14692,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, на-

ходящихся в государственной или муниципальной собственности (кадастровый номер квар-
тала: 66:02:0901001), расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Артемовский район, деревня Луговая, в 10 метрах по направлению на север от дома 
№ 12 по улице Шабурова.

Заказчиком кадастровых работ является: Самочернова Екатерина Андреевна, зареги-
стрированная  по месту проживания в Свердловской области, Артемовском районе, деревне 
Луговая, по улице Олькова, д. 28, контактный телефон: 8 901 220 80 58 (Самочернова Екате-
рина Андреевна).                                                            

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, д. 1, офис 
6 (2 этаж здания ООО «Общепит») 13.01.2020 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, д. 1, офис 6 
(2 этаж здания ООО «Общепит»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются                     с 13.12.2019 г. по 13.01.2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 13.12.2019 г. по 13.01.2020 г. по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов,  д. 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположения границы: 

1. Свердловская область, Артемовский район, деревня Луговая, улица Шабурова, 
д. 12, К№ 66:02:0901001:28;

2. Свердловская область, Артемовский район, деревня Луговая, улица Шабурова, 
д. 8, К№ 66:02:0901001:31.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).          

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Косик Иваном Ивановичем,
Почтовый адрес: 623780, Свердловская область, город Артемовский, улица Карла Либ-

кнехта, 1-6, 
Адрес электронной почты: Ivan.kosik@yandex.ru, 
Контактный телефон: 8(34363) 2-44-53, 8 906 803 75 16, 8 906 804 12 87,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-

тельность: № 14692,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 

земельного участка                         с кадастровым номером 66:02:1601002:216, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Артемовский район, село Большое Трифоново, по улице 
Новая, дом 2, квартира 2.

Заказчиком кадастровых работ является: Носова Людмила Кронидовна, зарегистриро-
ванная  по месту проживания в Свердловской области, Артемовском районе, селе Большое 
Трифоново, по улице Новая, д. 2, кв. 2, контактный телефон: 8 992 333 91 58 (контактное лицо: 
Носов Олег Николаевич).                                                            

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, д. 1, офис 
6 (2 этаж здания ООО «Общепит») 13.01.2020 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, д. 1, офис 6 
(2 этаж здания ООО «Общепит»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются                     с 13.12.2019 г. по 13.01.2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 13.12.2019 г. по 13.01.2020 г. по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов,  д. 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположения границы: 

1. Свердловская область, Артемовский район, село Большое Трифоново, улица 
Новая, д. 2, кв. 1                                         (К№ 66:02:1601002:215);

2. Свердловская область, Артемовский район, село Большое Трифоново, улица 
Новая, д. 4-1 (К№ 66:02:1601002:24).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).          

Продолжение в № 51
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Продолжение. Начало в №40. Приложение
к приказу Территориального органа местного

самоуправления села Мироново
                                              от 15.04.2019г.             № 4

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилого помещения

муниципального жилищного фонда
по договору социального найма»

В Территориальный орган местного самоуправления села Мироново
                                                ________________________________
                                                от _____________________________
                                                проживающего(ей) по адресу:
                                                ________________________________

                                                                                                  (адрес регистрации)
                                                контактный телефон: _____________
�
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне, __________________________________________________
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)
и членам моей семьи:
1. _______________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
2. _______________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
3. _______________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
жилое помещение  муниципального жилищного фонда социального использования в связи с 

______________________________________________________________________________.
                 (указать причину: переселением из дома, подлежащего
                       капитальному ремонту или реконструкции)

«__» ____________________ ____ года      _________________________________
                                                    (подпись заявителя)

приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилого помещения

муниципального жилищного фонда
по договору социального найма»

В Территориальный орган местного самоуправления   села Мироново                                           
от _____________________________

Продолжение в № 51

Продолжение. Начало в №43. Приложение                                                                                       
к постановлению Администрации 

Артемовского   городского   округа                                                                        
от  21.10.2019  № 1179-ПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги           
«Присвоение адреса объекту недвижимости»

9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

71. Срок подготовки и направления ответа на межведомственные запросы о представле-
нии документов и информации, для предоставления муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со 
дня поступления межведомственных запросов в орган или организацию, предоставляющие до-
кумент и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не установлены федеральными законами, нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

72. Специалист Комитета или работник МФЦ, ответственный за осуществление межведом-
ственного информационного взаимодействия, обязан принять необходимые меры по получению 
ответа на межведомственные запросы.

73. Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и на-
правлению межведомственных запросов в органы власти (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, и получение ответов на запросы, не может превышать одного 
рабочего дня.

74. Превышение срока исполнения административной процедуры по формированию, на-
правлению межведомственного запроса, получению ответов на запросы не является основанием 
для продления общего срока предоставления муниципальной услуги.

75. Результатом исполнения административной процедуры по обработке и предваритель-
ному рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется переход к осуществлению административной процедуры по определению возможности 
присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса.

76.  Фиксация результата выполнения административной процедуры по формированию и на-
правлению межведомственных запросов путем регистрации информации, полученной в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Глава 28.  Проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов

77. Основанием для начала административной процедуры проведения экспертизы заявле-
ния и прилагаемых к нему документов является получение специалистом Комитета или работни-
ком МФЦ заявления заявителя (представителя заявителя) и информации, полученной в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. 

78. Экспертиза заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, осу-
ществляется специалистом Комитета или работником МФЦ.

79. Специалист Комитета, работник МФЦ:
- проверяет соответствие представленных документов по форме и содержанию требовани-

ям законодательства Российской Федерации, законодательства Свердловской области, муни-
ципальным правовым актам Артемовского городского округа;

- устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги в соответствии с пунктами 32-33 настоящего Административного регла-
мента;

- при наличии неполного комплекта документов, необходимого для предоставления муници-
пальной услуги, формирует перечень документов, не представленных заявителем по собствен-
ной инициативе и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного 
информационного взаимодействия;

- направляет межведомственные запросы, проводит экспертизу полученных ответов.
80. При подтверждении права заявителя на получение муниципальной услуги специалист 

Комитета готовит проект постановления Администрации о присвоении (изменении) объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса (далее – проект постановления), представляет 
его вместе с заявлением и приложенными документами заявителя для согласования в установ-
ленном порядке.

81. При установлении оснований для отказа заявителю в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, предусмотренных пунктом 35 настоящего Администра-
тивного регламента, специалист Комитета готовит проект решения об отказе по установленной 
форме, с указанием причин такого отказа и представляет его вместе с заявлением и приложен-
ными документами заявителя главе Артемовского городского округа.

82. Максимальный срок проведения экспертизы заявления и прилагаемых документов - пять 
рабочих дней.

83. Результатом административной процедуры проведения экспертизы заявления и прила-
гаемых документов являются подготовка специалистом Комитета проекта постановления, либо 
проекта решения об отказе.

84. Фиксация результата выполнения административной процедуры по проведению экспер-
тизы заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется посредством визирования за-
явления специалистом Комитета или работником МФЦ.

Глава 29. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги

85. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги является получение заявления и прилагаемых к нему документов,  
подготовка проекта постановления Администрации либо проекта решения об отказе специали-
стом Комитета.

86. Подготовленный проект постановления Администрации в течение 3 рабочих дней про-
ходит стадию согласования:

- председателем Комитета;
- заместителем главы Администрации Артемовского городского округа - начальником 

Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа;
- заведующим юридическим отделом Администрации Артемовского городского округа;
- заведующим отделом организации и обеспечения деятельности Администрации Артемов-

ского городского округа.
87. В случае выявления при прохождении процедуры согласования в проекте постановления 

Администрации нарушений требований законодательства или замечаний технического харак-
тера, проект постановления возвращается для доработки и устранения выявленных замечаний 
специалисту Комитета.

Максимальный срок для доработки и устранения замечаний, выявленных в проекте поста-
новления, не может превышать одного рабочего дня с момента поступления проекта постанов-
ления специалисту Комитета для доработки либо устранения замечаний.

88. После согласования с лицами, указанными в пункте 86 настоящего Административно-
го регламента, проект постановления направляется главе Артемовского городского округа для 
подписания.

89. Подготовленный проект решения об отказе проходит стадию согласования с председа-
телем Комитета и направляется главе Артемовского городского округа для подписания.

90.  Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 2 
рабочих дней.

91. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении муни-
ципальной услуги является постановление Администрации о присвоении объекту адресации 
адреса (аннулировании его адреса) или решение об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса.

92. Фиксация результата принятия решения о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется посредством регистрации постановления Администрации о присвоении объекту 
адресации адреса (аннулировании его адреса) или решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса в установленном порядке.

Глава 30.  Формирование и выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги

93. Основанием для начала административной процедуры по выдаче результата предостав-
ления муниципальной услуги заявителю является наличие постановления Администрации или 
решения об отказе.

94. Специалист Комитета направляет заявителю (представителю заявителя) копию поста-
новления Администрации о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту недвижимо-
сти или сопроводительное письмо с приложением решения об отказе в присвоении, изменении, 
аннулировании объекту адресации адреса одним из способов, указанным в заявлении.

95.  При наличии указания заявителем на получение результата в МФЦ, специалист Комитета 
направляет результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ в срок, установленный в со-
глашении, заключенном между Комитетом и МФЦ, но не позднее срока, указанного в пункте 18 
настоящего Административного регламента.

96. Выдача результата предоставления муниципальной услуги производится специалистом 
Комитета или работником МФЦ лично заявителю  или его представителю после установления 
личности заявителя или его представителя и проверки полномочий представителя заявителя на 
совершение действий по получению результата предоставления муниципальной услуги. 

97. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его 
уполномоченному представителю копии постановления Администрации о присвоении, измене-
нии, аннулировании адреса, либо  решения об отказе с сопроводительным письмом, подписан-
ным председателем Комитета.

Глава 31. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах

98. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах специалист Комитета осуществляет их замену в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.

Подраздел 2. Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной 
услуги в электронной форме

Глава 32. Представление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение 
доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге

99.  Заявителю обеспечивается возможность получения информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги на стендах, в местах предоставления муниципальных услуг, на офи-
циальных сайтах Комитета, Артемовского городского округа, МФЦ (http://mfc66.ru/) и Департа-
мента информатизации и связи Свердловской области (далее – Департамент информатизации и 
связи) (http://dis.midural.ru/), на Едином портале государственных и муниципальных услуг в раз-
деле «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги, а также копиро-
вания формы заявления и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги.

100.  На Едином портале государственных и муниципальных услуг, официальных сайтах Ар-
темовского городского округа, Комитета размещается следующая информация:

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе;

-    круг заявителей;
-    срок предоставления муниципальной услуги;
- результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
-  исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги;
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-

шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муници-

пальной услуги.
101.  Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг, офици-

альных сайтах Артемовского городского округа, Комитета о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

102. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких – либо требований, в том числе без использова-
ния программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспе-
чения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных.

Глава 33. Запись на прием в Комитет для подачи запроса (при реализации технической воз-
можности)

103. В целях предоставления муниципальной услуги Комитет осуществляет прием заявите-
лей по предварительной записи.

104. Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг.

105. Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и 
время в пределах установленного в Комитете графика приема заявителей.

106. Комитет не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохож-
дения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для 
расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Глава 34. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги

107. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения элек-
тронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг, официаль-
ных сайтах Артемовского городского округа, Комитета без необходимости дополнительной по-
дачи запроса в какой – либо иной форме. На Едином портале государственных и муниципальных 
услуг, официальных сайтах Артемовского городского округа, Комитета   размещаются образцы 
заполнения электронной формы запроса. 

108. Форматно – логическая проверка сформированного запроса осуществляется автома-
тически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При вы-
явлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме запроса.

109. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1)  возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 

22 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса 
при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного за-
проса несколькими заявителями;

3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму запроса;

Продолжение в № 51



№ 50 (10910) •ПЯТНИЦА• 13 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Официально 7

Продолжение. Начало в № 36. Приложение к постановлению
Администрации Артемовского городского округа  

от 30.08.2019 № 980-ПА
ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1) информация для заявителя о его праве подать жалобу;
2) предмет жалобы;
3) органы местного самоуправления, должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба;
4) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
5) сроки рассмотрения жалобы;
6) результат рассмотрения жалобы;
7) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
8) порядок обжалования решения по жалобе;
9) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы;
10) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

Глава 3. Порядок проведения
экспертизы проектов административных регламентов

17.  Предметом независимой экспертизы проекта МНПА (далее - независимая экспертиза) 
является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий 
реализации положений проекта регламента для граждан и организаций.

18. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в 
инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться 
физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта регламента, а 
также организациями, находящимися в ведении органа, являющегося разработчиком регламента.

19. Независимая экспертиза проекта МНПА проводится во время его размещения в сети 
«Интернет» в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка с указанием дат начала и окончания 
приема заключений по результатам независимой экспертизы.

Срок проведения независимой экспертизы составляет не менее пятнадцати календарных дней 
со дня его размещения в сети «Интернет».

20. Для проведения независимой экспертизы:
1) специалист органа, являющегося разработчиком регламента, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, самостоятельно размещает проект МНПА на официальном 
сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет» в разделе 
«Муниципальные услуги» (подразделе «Независимая экспертиза проектов административных 
регламентов»);

2) специалист функционального (отраслевого) органа или структурного подразделения 
Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги, направляет в отдел 
экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа проект МНПА 
в электронном виде для его размещения на официальном сайте Артемовского городского округа 
в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные услуги» (подразделе «Независимая экспертиза 
проектов административных регламентов») с сопроводительным письмом по форме (Приложение 
1) на бумажном носителе.

21. При размещении проекта МНПА в сети «Интернет» для проведения независимой экспертизы 
указывается следующая информация:

1) наименование проекта МНПА с приложением его текста;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу и являющегося 

разработчиком регламента;
3) дата начала приема заключений независимой экспертизы;

Продолжение в № 51

Продолжение. Начало в № 36. Приложение
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 04.09.2019 № 990-ПА
ПОЛОЖЕНИЕ

о Единой дежурно-диспетчерской службе Артемовского городского округа

осуществлять контроль за выполнением служебных обязанностей оперативной дежурной 
сменой ЕДДС;

проводить мониторинг состояния общественной безопасности, правопорядка и угроз среды 
обитания населения (природного, техногенного, биолого-социального, экологического и другого 
характера) на обслуживаемой территории;

проводить прогнозирование существующих и потенциальных угроз для обеспечения 
безопасности населения на обслуживаемой территории;

проводить анализ и оценку достоверности поступающей информации;
организовывать взаимодействие с вышестоящими органами управления областной РСЧС, 

ДДС при реагировании на ЧС (происшествия);
координировать деятельность ДДС при реагировании на ЧС (происшествия);
работать с коммуникационным оборудованием, операционной системой Microsoft Windows, 

основными офисными (Word, Excel, PowerPoint) или эквивалентными приложениями;
использовать гарнитуру при приеме информации;
четко говорить по радио и телефону одновременно с работой за компьютером;
быстро принимать решения;
эффективно использовать информационные ресурсы ЕДДС;
сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе выполнения своих 

обязанностей;
повышать уровень теоретической и практической подготовки.
Квалификационные требования к оперативному дежурному:
образование высшее или среднее специальное;
знание нормативных документов в области защиты населения и территорий, определяющих 

функционирование ЕДДС, АПК «Безопасный город», системы оповещения и системы-112;
навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя (знание операционной 

системы Microsoft Windows, основных офисных (Word, Excel, PowerPoint) или эквивалентных 
приложений, умение пользоваться электронной почтой, информационно-телекоммуникационной 
сетью «Интернет» (далее – сеть Интернет) и информационно-справочными ресурсами);

специальная подготовка по установленной программе;
допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну (при 

необходимости).
Оперативному дежурному запрещено:
вести телефонные переговоры, не связанные с выполнением должностных обязанностей;
предоставлять какую-либо информацию средствам массовой информации и посторонним 

лицам без указания руководства органа местного самоуправления;
допускать в помещения ЕДДС посторонних лиц;
отлучаться с места несения оперативного дежурства без разрешения руководителя ЕДДС;
использовать оборудование и технические средства ЕДДС не по назначению;
выполнять работу, не предусмотренную должностными обязанностями и инструкциями.
24. Специалист по приему и обработке экстренных вызовов:
Должен знать:
законодательство Российской Федерации и законодательство Свердловской области, 

нормативные правовые акты в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

нормативные правовые акты, определяющие функционирование системы-112;
методические и нормативные документы, касающиеся организации системы-112, 

организации деятельности ДДС, информационного обмена и межведомственного 
взаимодействия;

Продолжение. Начало в №6. Приложение
к приказу Территориального органа

местного самоуправления поселка Незевай
от 26.11.2018г.  № 26

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилого помещения 

муниципального жилищного фонда 
по договору найма в специализированном 

жилищном фонде»

                                                В Территориальный орган местного 
самоуправления поселка Незевай

                                               от ____________________________
                                                             (Ф.И.О.)
                                              _______________________________
                                               проживающего по адресу:
                                               _______________________________

�ЗАЯВЛЕНИЕ

     Прошу  принять  меня  на  учет для целей предоставления служебных жилых 
помещений  муниципального специализированного жилищного фонда на территории поселка 
Незевай и предоставить служебное жилое помещение.

     1. О себе сообщаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации
     Данные паспорта: серия ____ номер ______ выдан _____________________________
_______________________________________________________________________________
     2. Наименование  организации, в которой гражданин,  подающий заявление, 

работает,  или  наименование  организации,  в  которой  гражданин, подающий заявление 
проходит службу, наименование замещаемой должности

_______________________________________________________________________________
     3. Основание   для   предоставления   служебного    жилого   помещения:
_______________________________________________________________________________
     4. Моя семья состоит из _______ человек, из них:
_______________________________________________________________________________
               указать Ф.И.О., степень родства, год рождения
     5. Перечень  документов,  подтверждающих  основания для  предоставления 

служебного жилого помещения:
_______________________________________________________________________________

«__» _______________ 20__ года             _______________________________
                                                (личная подпись)
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Продолжение. Начало в № 45.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Артемовского городского округа

от 31.10.2019 № 1216-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, под-

тверждающих право на владение землей»

Раздел 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам проти-

вопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требо-

ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к ме-

сту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников муниципального 
архива, предоставляющих муниципальные услуги;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. 
Места ожидания обеспечиваются стульями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему 
в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления 
с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
столами с канцелярскими принадлежностями для оформления документов;
стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, разме-

щается информация, указанная в пункте 5 настоящего регламента.
Оформление визуальной и текстовой информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями 
с ограниченными возможностями.

Раздел 17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количе-
ство взаимодействий заявителя с должностными лицами, муниципальными служащими и ра-
ботниками муниципального архива при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-
тельность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность 
либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), по экстерри-
ториальному принципу, посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и 
(или) муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг

31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 

ее предоставления, установленным настоящим регламентом; 
2) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лич-

но или с использованием информационно-коммуникационных технологий;
3) возможность получения муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме);
4) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу по-

средством обращения в филиалы многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса 
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг; 
6) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в со-

ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными право-
выми актами.

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными 
лицами и работниками муниципального архива, участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги, осуществляется не более 2 раз в следующих случаях: при приеме заявления и при полу-
чении результата. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с долж-
ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Раздел 18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу посредством обращения в филиалы многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг. При этом заявитель должен иметь с собой документы, 
предусмотренные пунктом 16 настоящего регламента.

34. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункцио-
нальный центр работник многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг осуществляет административные процедуры, предусмотренные пунктом 87 
настоящего регламента.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивает передачу принятого от заявителя запроса, в муниципальный архив в электронной 
форме, либо на бумажных носителях, в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимо-
действии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

35. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
обеспечение возможности получения заявителем информации о предоставляемой муници-

пальной услуге на Едином портале, на официальном сайте Артемовского городского округа и на 
официальном сайте муниципального архива;

обеспечение при направлении заявителем запроса в форме электронного сообщения пре-
доставления заявителю сообщения, подтверждающего поступление запроса в муниципальный 
архив, при этом заявление и электронный образ каждого документа могут быть подписаны про-
стой электронной подписью.

Часть 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

Раздел 1. Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной 
услуги посредством личного обращения, либо почтового отправления 

36. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муни-
ципальной услуги посредством личного обращения, либо почтового отправления включает сле-
дующие административные процедуры:

1) прием и регистрация запроса заявителя;
2) направление запроса руководителю, рассмотрение запроса руководителем, направление 

запроса исполнителю, рассмотрение запроса исполнителем, анализ тематики запроса;
3) направление по результатам рассмотрения запроса на исполнение в другой архив или 

организацию; 
4) подготовка и направление ответа заявителю.

Глава 1. Прием и регистрация запроса заявителя
 
37. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступле-

ние запроса заявителя в муниципальный архив посредством личного обращения, либо почтового 
отправления, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на бумажном носителе или 

в электронной форме.
В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 20 настоящего регламента, работник 
муниципального архива отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

38. Поступивший в муниципальный архив письменный запрос заявителя регистрируется в 
структурном подразделении муниципального архива, обеспечивающем прием и регистрацию 
почтовой корреспонденции, представляется руководителю муниципального архива.

39. Срок исполнения данной административной процедуры - 1 календарный день.
40. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса.
41. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе делопро-

изводства муниципального архива.
 
Глава 2. Направление запроса руководителю, рассмотрение запроса руководителем, на-

правление запроса исполнителю, рассмотрение запроса исполнителем, анализ тематики запро-
са

 42. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистра-
ция запроса.

43. Зарегистрированный запрос пользователя представляется руководителю муниципаль-
ного архива и передается с резолюцией руководителя работнику муниципального архива на ис-
полнение в установленном порядке.

44. Работники муниципального архива осуществляют анализ тематики поступившего запро-
са с использованием имеющихся в муниципальном архиве архивных справочников, содержащих 
сведения о местах хранения архивных документов, необходимых для исполнения запроса заяви-
теля.

45. В случае отсутствия в запросе заявителя достаточных данных для организации выявле-
ния запрашиваемой информации или нечетко, неправильно сформулированного запроса, му-
ниципальный архив письменно запрашивает у заявителя сведения для уточнения и дополнения 
запроса необходимыми для его исполнения сведениями.

Продолжение. Начало в № 45.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Артемовского городского округа

от 31.10.2019 № 1217-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, 

архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией 
законных прав и свобод граждан»

Раздел 18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу посредством обращения в филиалы многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг. При этом заявитель должен иметь с собой документы, 
предусмотренные пунктом 16 настоящего регламента.

34. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункцио-
нальный центр работник многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг осуществляет административные процедуры, предусмотренные пунктом 87 
настоящего регламента.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивает передачу принятого от заявителя запроса, в муниципальный архив в электронной 
форме, либо на бумажных носителях, в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимо-
действии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

35. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
обеспечение возможности получения заявителем информации о предоставляемой муници-

пальной услуге на Едином портале, на официальном сайте Артемовского городского округа и на 
официальном сайте муниципального архива;

обеспечение при направлении заявителем запроса в форме электронного сообщения пре-
доставления заявителю сообщения, подтверждающего поступление запроса в муниципальный 
архив, при этом заявление и электронный образ каждого документа могут быть подписаны про-
стой электронной подписью.

Часть 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

Раздел 1. Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной 
услуги посредством личного обращения, либо почтового отправления 

36. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муни-
ципальной услуги посредством личного обращения, либо почтового отправления включает сле-
дующие административные процедуры:

1) прием и регистрация запроса заявителя;
2) направление запроса руководителю, рассмотрение запроса руководителем, направление 

запроса исполнителю, рассмотрение запроса исполнителем, анализ тематики запроса;
3) направление по результатам рассмотрения запроса на исполнение в другой архив или 

организацию; 
4) подготовка и направление ответа заявителю.

Глава 1. Прием и регистрация запроса заявителя
 
37. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступле-

ние запроса заявителя в муниципальный архив посредством личного обращения, либо почтового 
отправления, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на бумажном носителе или 

в электронной форме.
В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 20 настоящего регламента, работник 
муниципального архива отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

38. Поступивший в муниципальный архив письменный запрос заявителя регистрируется в 
структурном подразделении муниципального архива, обеспечивающем прием и регистрацию 
почтовой корреспонденции, представляется руководителю муниципального архива.

39. Срок исполнения данной административной процедуры - 1 календарный день.
40. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса.
41. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе делопро-

изводства муниципального архива.
 
Глава 2. Направление запроса руководителю, рассмотрение запроса руководителем, на-

правление запроса исполнителю, рассмотрение запроса исполнителем, анализ тематики запро-
са

 
42. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистра-

ция запроса.
43. Зарегистрированный запрос пользователя представляется руководителю муниципаль-

ного архива и передается с резолюцией руководителя работнику муниципального архива на ис-
полнение в установленном порядке.

44. Работники муниципального архива осуществляют анализ тематики поступившего запро-
са с использованием имеющихся в муниципальном архиве архивных справочников, содержащих 
сведения о местах хранения архивных документов, необходимых для исполнения запроса заяви-
теля.

45. В случае отсутствия в запросе заявителя достаточных данных для организации выявле-
ния запрашиваемой информации или нечетко, неправильно сформулированного запроса, му-
ниципальный архив письменно запрашивает у заявителя сведения для уточнения и дополнения 
запроса необходимыми для его исполнения сведениями.

46. Срок исполнения данной административной процедуры - 10 календарных дней.
47. Результатом выполнения административной процедуры является определение:
1) правомочности получения заявителем запрашиваемой информации с учетом ограниче-

ний на предоставление сведений, содержащих государственную тайну  и сведений конфиден-
циального характера;

2) степени полноты сведений, содержащихся в запросе заявителя, необходимых для про-
ведения поисковой работы;

3) местонахождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
В случае установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги ра-

ботник муниципального архива сообщает об этом заявителю с указанием причин отказа.
48. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе делопро-

изводства муниципального архива.

Глава 3. Направление по результатам рассмотрения запроса на исполнение
в другой архив или организацию
 
49. Основанием для начала административной процедуры является определение местона-

хождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
50. По итогам анализа тематики поступившего запроса, в течение 5 календарных дней со дня 

регистрации муниципальный архив направляет запрос, не относящийся к составу хранящихся в 
муниципальном архиве архивных документов, в другой архив или организацию, где хранятся не-
обходимые документы, с уведомлением об этом заявителя, или заявителю дается соответствую-
щая рекомендация.

51. В случае если запрос требует исполнения несколькими организациями, муниципальный 
архив направляет в соответствующие архивы или организации копии запроса.

52. Результатом административной процедуры является уведомление заявителя о направ-
лении его запроса на исполнение в другой архив или организацию.

53. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе делопро-
изводства муниципального архива.

 
Глава 4. Подготовка и направление ответа заявителю
 
54. Основанием для начала административной процедуры является определение местона-

хождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
55. Работник муниципального архива осуществляет в установленном порядке выявление 

архивных документов, необходимых для исполнения запроса. Срок исполнения запроса – 30 ка-
лендарных дней со дня его регистрации. По результатам выявления готовится ответ заявителю 
на запрос (архивная справка, архивная выписка, архивная копия, ответ об отсутствии запраши-
ваемых сведений):

1) текст в архивной справке дается в хронологической последовательности событий с ука-
занием видов архивных документов и их дат. В архивной справке допускается цитирование ар-
хивных документов;

2) несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями, изложенными в 
запросе, не является препятствием для включения их в архивную справку при условии, если со-
впадение всех остальных сведений не вызывает сомнений в тождественности лица или фактов, о 
которых говорится в архивных документах. В архивной справке эти данные воспроизводятся так, 
как они изложены в архивных документах, а расхождения, несовпадения и неточные названия, 
отсутствие имени, отчества, инициалов или наличие только одного из них оговариваются в тексте 
справки в скобках («Так в документе», «Так в тексте оригинала»);

3) сведения о работе, учебе в нескольких организациях, учебных заведениях включаются в 
одну архивную справку;

4) в примечаниях по тексту архивной справки оговариваются неразборчиво написанные, ис-
правленные автором, не поддающиеся прочтению вследствие повреждения текста оригинала 
места («Так в тексте оригинала», «В тексте неразборчиво»);

5) в тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, комментарии, соб-
ственные выводы исполнителя по содержанию архивных документов, на основании которых со-
ставлена архивная справка;

6) после текста архивной справки приводятся архивные шифры и номера листов единиц 
хранения архивных документов, печатные издания, использовавшиеся для составления архив-
ной справки. В тексте архивной справки допускается проставление архивных шифров и номера 
листов единиц хранения архивных документов сразу после изложения каждого факта, события;

7) в архивной справке, объем которой превышает один лист, листы должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены печатью муниципального архива;

8) архивные справки должны оформляться на бланке муниципального архива;
9) архивная справка подписывается директором муниципального архива, заверяется печа-

тью муниципального архива;

Продолжение в № 51 Продолжение в № 51
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Министерства Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций.
СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации средств массовой 

информации ПИ № 11-1599
от 13 августа 2003 года

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ И МОТОТЕХНИКУ В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА И 

ВЫЕЗД НА МЕСТО  8-965-511-44-44.

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 
Дом 31,5 м.кв, по ул. Западная. 

Земельный участок 6 соток. 
Газ подведен.

8-922-211-95-11ПРОДАЁТСЯ
2-х комнатная квартира по ул. Свободы, 42. 

22 кв.м., «под ключ» с мебелью и техникой.  Есть 
счётчики на электричество и воду, коммуналка низкая. 

8-909-012-09-12
ПРОДАЁТСЯ ИЛИ МЕНЯЕТСЯ

3-х комнатная квартира в микрорайоне. Третий этаж. 

Рассмотрим все варианты. 8 922 142 71 02

ДОБРОЕ ДЕЛО

ВАМ ГРУСТНО, ОДИНОКО? 
Возьмите себе друга- котика “Пушка“ 

(кастрирован), рыжего красавца с 
белой грудкой. Ходит в лоток.

 Телефон: 

8-992-34-80-263

В добрые руки щенок-
подросток, девочка, 

5 месяцев. 

8-950-64-944-62, 
8-922-60-70-439

Назначение 
опекуна в период 

длительного 
отсутствия 
родителей

В соответствии со ст. 
13 Федерального закона 
от 24.04.2008 № 48-ФЗ                             
«Об опеке и попечитель-
стве», родители могут по-
дать в орган опеки и по-
печительства по месту 
жительства совместное 
заявление о назначении их 
ребенку опекуна на пери-
од, когда по уважительным 
причинам они не смогут 
исполнять свои родитель-
ские обязанности, с указа-
нием конкретного лица.

В отношении несовер-
шеннолетнего граждани-
на, достигшего возраста 
четырнадцати лет, попечи-
тель может быть назначен 
органом опеки и попечи-
тельства по заявлению 
самого несовершеннолет-
него с указанием конкрет-
ного лица.

Перечень уважитель-
ности причин законода-
тельством не определен и 
в каждом случае рассма-
тривается органами опеки 
и попечительства в инди-
видуальном порядке.

Необходимо отметить, 
что в заявлении в орган 
опеки и попечительства 
следует указать причины, 
в связи с которыми требу-
ется назначение ребенку 
опекуна, а так же срок, на 
который требуется устано-
вить опеку.

Так же, единственный 
родитель несовершенно-
летнего ребенка на случай 
своей смерти либо оба 
родителя на случай своей 
одновременной смерти (то 
есть смерти в один и тот же 
день) вправе определить 
опекуна или попечителя 
ребенку. Соответствую-
щее распоряжение един-
ственный родитель или оба 
родителя могут сделать 
в заявлении, поданном в 
орган опеки и попечитель-
ства по месту жительства 
ребенка. Единственный 
родитель или оба родителя 
вправе изменить поданное 
заявление путем подачи 
нового заявления либо его 
отменить так же путем по-
дачи соответствующего 
заявления.

Указанные заявления 
должны быть собственно-
ручно подписаны заяви-
телями с указанием даты 
его составления. Подпись 
единственного родителя, 
одного из родителей или 
подписи обоих родителей 
должны быть удостовере-
ны лицами, перечень ко-
торых определен положе-
ниями частью 2 указанной 
выше статьи Федерально-
го закона.

Помощник Артемов-
ского городского про-

курора, юрист 2 класса        
Елена ЗАКАЙДАКОВА

Информация
Управления Службы по 
защите прав потребите-
лей и обеспечению до-
ступности финансовых 
услуг в Уральском феде-
ральном округе

Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
Управления Службы по за-
щите прав потребителей и 
обеспечению доступности 
финансовых услуг в Ураль-
ском федеральном округе 
является повышение уров-
ня финансовой грамотно-
сти среди всех категорий 
населения.

В рамках данного на-
правления, а также с целью 
недопущения наступления 
неблагоприятной ситуа-
ции, с которой может стол-
кнуться любой гражданин, 
не имеющий знаний и на-
выков в области финансов, 
Банк России реализует 
следующие проекты.

1. Проект «Онлайн – 
уроки финансовой грамот-
ности» (далее – проект). 
Проект помогает старше-
классникам, студентам 
колледжей и техникумов, 
воспитанникам органи-
заций для детей – сирот, 
оставшихся без попече-
ния родителей, из любой 
точки России,  получить 
равный доступ к знаниям в 
области личных финансов, 
страхования, безопасного 
использования финансо-
вых инструментов, спо-
собствует формированию 
принципов ответственного 
грамотного подхода к при-
нятию финансовых реше-

ний, содействует внедре-
нию курса по основам  
финансовой грамотности в 
образовательный процесс.

2. Онлайн – знания пен-
сионного возраста и соци-
альных работников на базе 
комплексных центров со-
циального обслуживания 
населения. Данная форма 
просвещения способству-
ет реализации задач по 
повышению финансовой 
грамотности и увеличению 
охвата аудитории взрос-
лого населения и граждан 
пожилого возраста за счет 
дистанционной формы за-
нятий. Лекции проходят в 
формате вебинаров в ре-
жиме реального времени, 
что позволяет экспертам 
взаимодействовать с ауди-
торией, задавать вопросы, 
получать ответы от слуша-
телей и самим отвечать на 
их вопросы.

Для подключения к он-
лайн – лекциям необхо-
дим доступ в Интернет, 
ПК, устройство для вывода 
изображения (проектор, 
интерактивная доска и т.п.) 
и звука.

 Старт обучения наме-
чен на вторую половину 
ноября 2019 года.

Также, считаем необ-
ходимым сообщить, что в 
настоящее время действу-
ет информационно - про-
светительский ресурс, 
созданный Банком России 
– Fincult.info. Сайт предна-
значен для широкой ауди-
тории с разным уровнем 
знаний об экономике и 
разным финансовым воз-
можностям.

ЗАКУПАЕМ
пушно-меховое 
сырье: шкуры 
куницы, лисы, 
енота, белки. 

Телефон: 
8-913-65-63-750,  

Александр


