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Зимние забавы или как артёмовская 
молодёжь после праздников 
развлекалась

Сб         11 янв

днём -6°
ночью -7°

Небольшой снег

Вс           12 янв

днём -5°
ночью -8°

Небольшой снег

Пн             13 янв

днём -5°
ночью -5°

Небольшой снег

Вт          14 янв

днём -4°
ночью -9°

Небольшой снег

Ср        15 янв 

днём -6°
ночью -13°

Небольшой снег

Чт            16 янв

днём -6°
ночью -6°

Небольшой снег

Пт     10 янв

днём -5°
ночью -8°

Небольшой снег

Вступление в силу единых нормативов потребле-
ния коммунальной услуги по отоплению перенесено 
на 2021 год

Введение единых нормативов потребления комму-
нальной услуги по отоплению в Свердловской области 
отложено на один год и произойдет не раньше 1 января 
2021 года. Указ № 706-УГ об этом подписал губернатор 
Евгений Куйвашев. Такое решение стало возможным по-
сле принятия соответствующего правового акта Прави-
тельством РФ. 

После подписания губернатором указа о дате ввода 

Ещё год – по старым нормативам

ПОЗДРАВЛЯЕМ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
АРТЕМОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ!
Поздравляем с Днём работника прокуратуры 

Российской Федерации!
Прокуратура является одним из гарантов законности 

и правопорядка. От профессионализма, компетентности, 
преданности долгу сотрудников прокуратуры зависит эф-
фективность защиты законных прав и интересов граждан 
и государства, борьбы с правонарушениями и коррупцией.

В день вашего профессионального праздника выражаю 
благодарность как действующим сотрудникам прокурату-
ры, так и всем ветеранам службы. Ваша работа заслуженно 
вызывает в обществе уважение и признательность.

Убежден, что ваши знания, опыт, профессиональные ка-
чества и в дальнейшем будут способствовать укреплению 
российской государственности, обеспечению верховен-
ства права и законности.

Желаем новых достижений в службе, крепкого здоровья, 
семейного счастья, успехов в решении стоящих перед вами 
ответственных задач на благо Артемовского городского 
округа!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: ГАЗЕТЫ «АРТЁМОВСКИЙ 

РАБОЧИЙ», ГАЗЕТЫ «ВСЕ БУДЕТ»,  ГАЗЕТЫ
 «ЕГОРШИНСКИЕ ВЕСТИ», ВЕТЕРАНЫ ТРУДА!

Поздравляем с Днем Российской печати!
СМИ знакомят жителей с новостями, рассказывают о 

наиболее интересных событиях жизни Артемовского город-
ского округа, об успехах земляков. К вам прислушиваются, 
от вас ждут полноценной, объективной информации. От ва-
шей компетентности и объективности зависит, получат ли 
люди достоверную и значимую информацию, какие ориен-
тиры выберут.

В день вашего профессионального праздника прими-
те слова искренней признательности за достойный труд, 
высокое мастерство, объективность и ответственность в 
освещении событий Артемовского городского округа, со-
циально значимых мероприятий. Желаем вам вдохнове-
ния, постоянного творческого поиска и удачи в реализации 
творческих инициатив!

 
Глава Артемовского 
городского округа                    А. В. САМОЧЕРНОВ

Председатель Думы 
Артемовского городского округа     К.М.ТРОФИМОВ

6+

Днем 3 января на правом бе-
регу реки Бобровки, на Паршин-
ских горах, было многолюдно, 
шумно и очень весело. Это отдел 
по работе с детьми и молодёжью 
Администрации Артёмовского 
городского округа собрал мест-
ную  молодёжь и всех желающих 
на «Зимние забавы». 

Приподнятое, праздничное  на-
строение собравшихся сразу зада-
ло позитивный тон зимнему турс-
лёту. Благодаря дружным усилиям 
молодёжи был разведен костёр и 
приготовлен суп. 

Весёлые старты (с использо-

ванием мобильных аттракционов 
- «змейка», «гигантские ласты» 
и «тоннель») никого не оставили 
равнодушным. Разбившись на две 
команды, участники приступили 
к состязаниям. Каждый старался 
принести своей команде победный 
балл.  И нужно было просто видеть, 
сколько азарта и веселья в ходе 
увлекательных соревнований испы-
тали участники игр!

По итогам весёлых стартов побе-
дила,  конечно же, дружба.  Против 
этого никто не возражал. Затем все  
устремились кататься на «бубли-
ках» и «ледянках» с наших живопис-
ных склонов. 

Приготовленный суп после ак-
тивных игр и катаний с горок ока-
зался как нельзя кстати! Ох и вкус-
ным же он получился! Любимая с 
детства забава -  поджарка сосисок 
и хлеба на веточках - стала финаль-
ной точкой  этого мероприятия. 

Активный отдых на природе 
удался на славу.  Хорошее настрое-
ние, весёлые конкурсы, дружеская 
атмосфера и море позитива -  вот  
составляющие успеха наших «Зим-
них забав».  А это значит, что мы не 
прощаемся. До новой встречи на 
Парщинских горах!

Данил ГАПТРАХИМОВ.
Фото автора

новых правил Региональной энергетической комиссией 
также подготовлены и приняты необходимые докумен-
ты. Кроме того, комиссией перенесён срок вступления 
в силу постановления РЭК Свердловской области от 
30.09.2019 № 112-ПК «Об изменении способа осущест-
вления потребителями оплаты коммунальной услуги по 
отоплению в муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской области» на 1 ян-
варя 2021 года.

Таким образом, в Свердловской области в течение 
2020 года продолжат действовать нормативы потребле-
ния, утвержденные органами местного самоуправления 
по состоянию на 30 июня 2012 года.

Екатерина ТАТАРИНОВА

Поздравляем ветеранов Российской 
прокуратуры с профессиональным праздником!

Именно на Вашем опыте, на Ваших знаниях выросло не 
одно поколение прокуроров. Вы передаете им бесценные 
принципы достойной, честной, законной работы на благо 
российских граждан и государства в целом! Поздравляю 
сотрудников Артемовской городской прокуратуры с про-
фессиональным праздником! Ваши качества помогают нам 
быстро находить решение в сложных вопросах и всегда до-
биваться правды. Желаю Вам никогда не терять мужества, 
всегда проявлять решительность и хранить традиции, кото-
рые у нас есть. Будьте счастливы и здоровы!

 
Артемовский городской прокурор, 
старший советник юстиции             А.Ю.СИДОРУК
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Администрации Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2019                                                  № 1522-ПА
 

О введении особого противопожарного режима на территории
Артемовского городского округа 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21декабря 1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», частью 5 статьи 63 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности», 
частью 9 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание письмо  Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Режевского городского округа, Артемовского городского 
округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области об установлении особого 
противопожарного режима на территории Артемовского городского округа от 
20.12.2019 № 263, протокол очередного заседания комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Артемовского городского округа 
от 25.12.2019 № 20, в целях предупреждения угрозы возникновения техногенных 
пожаров, вызванных использованием пиротехнической продукции,  в период 
проведения праздничных мероприятий, руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории Артемовского городского округа особый 

противопожарный режим с 27 декабря 2019 года до 15 января 2020 года. 
2. Управлению по городскому хозяйству и жилью Администрации 

Артемовского городского округа (Миронов А.И.), территориальным органам 
местного самоуправления (Вандышева Л.И., Шмурыгин И.В., Авдеев Д.С., Пьянков 
С.И., Серебренников В.В., Ситников С.Н., Беспамятных А.А., Королева Е.А., Игошев 
В.Г., Шавкунов В.А.):

2.1.  организовать проведение общих собраний собственников многоквартирных 
домов и сходов (встреч) с гражданами в населенных пунктах Артемовского 
городского округа, в целях принятия необходимых мер по обеспечению пожарной 
безопасности жилых домов. Срок - 31.12.2019;

2.2. обеспечить размещение тематической информации о правилах 
безопасности при использовании фейерверков и других пиротехнических 
изделий на информационных стендах и на официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Срок 
- 30.12.2019.

3. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 
безопасности и мобилизационной подготовке Администрации Артемовского 
городского округа (Никонов А.С.) направить в газету «Артемовский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в разделе 
«Общественная безопасность» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию о правилах безопасности при использовании фейерверков 
и других пиротехнических изделий. Срок – 30.12.2019.

4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского округа 
(www.артемовский–право.рф) и на официальном 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 27.12.2019                                                       № 1525-ПА

Об утверждении проекта организации дорожного движения (дислокации 
дорожных знаков и дорожной разметки) на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения на территории поселка Буланаш  
Артемовского района  Свердловской области 

В  соответствии с   Федеральным   законом    от  06  октября  2003   года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года  № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях реализации муниципальной 
программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года», 
утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 03.12.2014 № 1687-ПА (с изменениями), повышения безопасности дорожного 
движения на территории Артемовского городского округа, руководствуясь статьями 
30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект организации дорожного движения (дислокации дорожных 

знаков и дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения на территории поселка Буланаш  Артемовского района  
Свердловской области,    протяженностью  54 километра:

1) том 1 -  ул.Машиностроителей, ул.Победы, ул.Кутузова, пл.Театраль-
ная, ул.Первомайская, ул.Каменщиков, ул.Коммунальная, ул.Комсомольская, 
ул.М.Горького, ул.Театральная, ул.Физкультурников, ул.Челюскинцев (Приложение 
1);

2) том 2 -  дорога к поселковому кладбищу, пер.Безымянный, пер.Белинс-кого, 
пер.Вахрушева, пер.Забойщиков, пер.Западный, пер.Маяковского, пер.Мичурина, 
пер.Полярников, пер.Садовый, пер.Спартака, пер.Чапаева, пер.Чкалова, пер.
Шахтерский, пер.Юбилейный, ул.Белинского, ул.А.Невского, ул.Береговая, 
ул.Больничная, ул.Буденовцев, ул.Буланашская, ул.Вахрушева,  ул.Гастелло, 
ул.Грибоедова, ул.Декабристов, ул.Железнодорожников, ул.Зои Космодемьянской, 
ул.Забойщиков (Приложение 2);

3) том 3 -  ул.Западная, ул.Заречная, ул.Зеленая, ул.Корнилова, ул.Маяковского, 
ул.Механическая, ул.Мичурина, ул.Молодежная, ул.Новая, ул.Октябрьская, 
ул.Осипенко, ул.Папанинцев, ул.Пархоменко, ул.Проходчиков, ул.Рабочая, 
ул.Репина, ул.Северная, ул.Сосновая, ул.Спартака, ул.Строителей, ул.Угольщиков, 
ул.Февральской Революции, ул.Чехова, ул.Чкалова, ул.Шахтерская, ул.Щорса, 
ул.Юбилейная, ул.Трудовая, ул.Чапаева, ул.Серова (Приложение 3).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арте-мовского 
городского округа от 01.08.2018 № 815-ПА «Об утверждении проекта организации 
дорожного движения (дислокации дорожных знаков и дорожной разметки) на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории 
поселка Буланаш  Артемовского района  Свердловской области».

3. Опубликовать постановление 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 27.12.2019                                                  № 1526-ПА

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений Артемовского городского округа, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского 

городского округа

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 14.08.2019 № 900-ПА «Об 
увеличении оплаты труда работников муниципальных учреждений Артемовского 
городского округа», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений Артемовского городского округа, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа, утвержденное постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 05.03.2019 № 244 -ПА (далее – 
Примерное положение), следующие изменения:

1.1. пункт 20 Примерного положения дополнить абзацем:
«Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) устанавливается 

на соответствующий календарный год.»;

1.2. пункт 34 Примерного положения изложить в следующей редакции:
«34. Работникам муниципальных учреждений устанавливается районный 

коэффициент в соответствии с постановлением Государственного комитета СССР 
по труду и социальным вопросам, Секретариата Всесоюзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов от 02.07.1987 № 403/20-155 «О размерах и порядке 
применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для 
которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и 
восточных районах Казахской ССР» в размере 15 процентов к заработной плате за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями, и начисляется на все 
выплаты, предусмотренные настоящим Примерным положением»;

1.3. пункт 41 Примерного положения изложить в следующей редакции:
«41. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) 

устанавливается на соответствующий календарный год.
Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы не образует новый оклад (должностной оклад), ставку 
заработной платы работника и не учитывается при начислении стимулирующих и 
компенсационных выплат.»;

1.4. пункт 49 Примерного положения изложить в следующей редакции:
«49. Материальная помощь выплачивается работникам муниципальных 

учреждений на основании приказа по муниципальному учреждению в размере 
одного должностного оклада в год из фонда оплаты труда.

Решение об оказании материальной помощи работнику принимает 
руководитель муниципального учреждения на основании письменного заявления 
работника.»;

1.5. Приложение № 1 к Примерному положению изложить в следующей 
редакции (Приложение);

1.6. Приложение № 2 к Примерному положению изложить в следующей 
редакции (Приложение 1);

1.7. Приложение № 3 к Примерному положению изложить в следующей 
редакции (Приложение 2);

1.8. Приложение № 4 к Примерному положению изложить в следующей 
редакции (Приложение 3);

1.9. Приложение № 5 к Примерному положению изложить в следующей 
редакции (Приложение 4).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 октября 2019 года.

3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на официальном портале правовой информации Артемовского городского округа 
(www.артемовский-право.рф) и официальном сайте Артемовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава
Артемовского городского округа                    А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2019                                                   № 1529-ПА

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в 

собственность, аренду из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, и из земель, находящихся в собственности 

Артемовского городского округа, по результатам торгов» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года                       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа, постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 30.08.2019 № 980-ПА «Об утверждении Порядка разработки, проведения 
экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Артемовского городского 
округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность, 
аренду из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, и из земель, находящихся в собственности Артемовского городского 
округа, по результатам торгов», утвержденный постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 31.03.2016 № 345-ПА                 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 
01.07.2016 № 753-ПА, от 16.03.2017 № 304-ПА и от 07.09.2018 № 942-ПА), изложив 
его в следующей редакции (Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского округа 
(www. артемовский-право.рф) и официальном сайте Артемовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа Юсупову В.А.

Глава
Артемовского городского округа                    А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2019                                                   № 1530-ПА

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или 

земельного участка из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности 

Артемовского городского округа»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года                       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа, постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 30.08.2019 № 980-ПА «Об утверждении Порядка разработки, проведения 
экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Артемовского городского 
округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или 
земельного участка из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности Артемовского 
городского округа», утвержденный постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 27.05.2016 № 559-ПА                 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 01.07.2016 № 
559-ПА, от 16.03.2017 № 306-ПА, от 08.09.2017 № 980-ПА и от 07.09.2018 № 940-
ПА), изложив его в следующей редакции (Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского округа 
(www. артемовский-право.рф) и официальном сайте Артемовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа Юсупову В.А.

Глава
Артемовского городского округа                    А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2019                                                    № 1531-ПА

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 

Артемовского городского округа» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года                       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа, постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 30.08.2019 № 980-ПА «Об утверждении Порядка разработки, проведения 
экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Артемовского городского 
округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности Артемовского 
городского округа», утвержденный постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 06.05.2016 № 496-ПА                 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 01.07.2016 
№ 753-ПА и от 16.03.2017 № 307-ПА), изложив его в следующей редакции 
(Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского округа 
(www. артемовский-право.рф) и официальном сайте Артемовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа Юсупову В.А.

Глава
Артемовского городского округа                    А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2019                                                   № 1532-ПА

Об утверждении Порядка финансового обеспечения за счет средств 
бюджета Артемовского городского округа и норм расходования средств 
на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 

календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Артемовского 
городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту 
в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 16 июля 2012 года № 
70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области», руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок финансового обеспечения за счет средств бюджета 

Артемовского городского округа и нормы расходования средств на проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 
физкультурных и спортивных мероприятий Артемовского городского округа 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 13.07.2017 № 813-ПА «Об утверждении Порядка финансового 
обеспечения за счет средств бюджета Артемовского городского округа и норм 
расходования средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 
включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 
Артемовского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Артемовский рабочий» 

и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам 
Темченкова С.Б.

Глава
Артемовского городского округа                    А.В. САМОЧЕРНОВ

Продолжение. Начало в №47. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
                                                              от 07 ноября 2019 года N 611

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и 
их перечень с указанием действующих и установленных при приватизации таких 
объектов обременений;

10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, 
предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, 
признаны недействительными, с указанием соответствующей причины (отсут-
ствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина).

5. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имуще-
ство (далее - претендент), имеет право на ознакомление с информацией о под-
лежащем приватизации имуществе.

В местах подачи заявок и на официальном сайте Комитета по управлению  
имуществом в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» долж-
ны быть размещены общедоступная информация о торгах по продаже подлежа-
щего приватизации муниципального имущества, образцы типовых документов, 
представляемых покупателями муниципального имущества, правила проведе-
ния торгов.

6. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имуще-
ства подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» в течение 
десяти дней со дня совершения указанных сделок.

7. К информации о результатах сделок приватизации муниципального иму-
щества, подлежащей размещению в порядке, установленном пунктом 10 настоя-
щей статьи, относятся следующие сведения:

1) наименование продавца муниципального имущества;
2) наименование муниципального имущества и иные позволяющие его инди-

видуализировать сведения (характеристика имущества);
3) дата, время и место проведения торгов;
4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника 

продажи, который предложил наиболее высокую цену за муниципальное имуще-
ство по сравнению с предложениями других участников продажи, или участника 
продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального 
имущества в ходе продажи;

6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя 
торгов.

Статья 13. Документы, представляемые покупателями муниципального иму-
щества

1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие докумен-
ты:

1.1. Юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или Артемовского городского округа в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);
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3) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности.

1.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

2. В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью юридического лица (при наличии печати) и подписаны претенден-
том или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и 
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претен-
дента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что 
все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для от-
каза претенденту в участии в продаже.

Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляе-
мым одновременно с заявкой, за исключением требований, предусмотренных 
настоящей статьей, а также требовать представления иных документов.

В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной 
форме заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются 
в форме электронных документов.

Глава 3. СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Статья 14. Продажа муниципального имущества на аукционе
1. На аукционе продается муниципальное имущество в случае, если его по-

купатели не должны выполнить какие-либо условия в отношении такого муници-
пального имущества. Право его приобретения принадлежит покупателю, кото-
рый предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.

2. Аукцион является открытым по составу участников.
3. Предложения о цене муниципального имущества подаются участниками 

аукциона в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи предложений о 
цене) или заявляются ими открыто в ходе проведения торгов (открытая форма 
подачи предложений о цене). Форма подачи предложений о цене муниципаль-
ного имущества определяется распоряжением Комитета по управлению имуще-
ством об условиях приватизации.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несо-
стоявшимся.

При равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества 
на аукционе, закрытом по форме подачи предложения о цене, победителем при-
знается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок.

4. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе составляет не 
менее чем двадцать пять дней. Признание претендентов участниками аукциона 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема 
указанных заявок. Аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 
признания претендентов участниками аукциона.

5. При проведении аукциона, если используется открытая форма подачи 
предложений о цене муниципального имущества, в информационном сообще-
нии помимо сведений, указанных в статье 12 настоящего Положения, указывает-
ся величина повышения начальной цены («шаг аукциона»).

6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов 
начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже муници-
пального имущества.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является выписка с этого счета.

7. При закрытой форме подачи предложений о цене муниципального имуще-
ства они подаются в день подведения итогов аукциона. По желанию претендента 
запечатанный конверт с предложением о цене муниципального  имущества мо-
жет быть подан при подаче заявки.

8. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-
пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении (за исключением предложений о цене муниципаль-
ного имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

9. До признания претендента участником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. 
В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окон-
чания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату 
в 5-дневный срок со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а в случае проведе-
ния аукциона при закрытой форме подачи предложений о цене муниципального 
имущества - только одно предложение о цене муниципального имущества, про-
даваемого на аукционе.

11. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается по-
бедителю или его полномочному представителю под расписку в день подведе-
ния итогов аукциона.

12. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается 
и он утрачивает право на заключение указанного договора.

13. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

14. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с побе-
дителем аукциона заключается договор купли-продажи.

15. Передача муниципального имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

16. Не урегулированные настоящей статьей и связанные с проведением аук-
циона отношения регулируются действующим законодательством.

Статья 15. Продажа муниципального имущества посредством публичного 
предложения

1. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния (далее - продажа посредством публичного предложения) осуществляется 
в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несо-
стоявшимся. При этом информационное сообщение о продаже посредством 
публичного предложения размещается в установленном статьей 12 настоящего 
Положения порядке в срок не позднее трех месяцев со дня признания аукциона 
несостоявшимся.

2. Информационное сообщение о продаже посредством публичного пред-
ложения наряду со сведениями, предусмотренными статьей 12 настоящего По-
ложения, должно содержать следующие сведения:

1) дата, время и место проведения продажи посредством публичного пред-
ложения;

2) величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния»), величина повышения цены в случае, предусмотренном настоящим Поло-
жением («шаг аукциона»);

3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано муници-
пальное имущество (цена отсечения).

3. Цена первоначального предложения устанавливается не ниже начальной 
цены, указанной в информационном сообщении о продаже указанного в пункте 
1 настоящей статьи муниципального имущества на аукционе, который был при-
знан несостоявшимся, а цена отсечения составляет 50 процентов начальной 
цены такого аукциона.

4. Продолжительность приема заявок должна быть не менее чем двадцать 
пять дней. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Признание пре-
тендентов участниками продажи посредством публичного предложения осу-
ществляется в течение пяти рабочих дней с даты окончания срока приема заявок. 
Продажа посредством публичного предложения проводится не позднее третье-
го рабочего дня со дня признания претендентов участниками продажи посред-
ством публичного предложения.

5. Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент 
вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, указанной в информа-
ционном сообщении о продаже муниципального имущества.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является выписка с этого счета.

6. Продажа посредством публичного предложения осуществляется с исполь-
зованием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципально-
го имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется после-
довательное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» 
до цены отсечения.

Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются 
участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их кар-
точек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложе-
ния, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику 
продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответ-
ствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного 
предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения» со всеми участниками 
продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установ-
ленным в соответствии с настоящим Положением правилам проведения аукцио-
на, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
данном «шаге понижения».

В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную 
цену муниципального имущества.

7. Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие 
только один участник, признается несостоявшейся.

8. Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного 
предложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения пода-
на лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в инфор-
мационном сообщении, не подтверждено.

9. Перечень указанных в пункте 8 настоящей статьи оснований отказа пре-
тенденту в участии в продаже посредством публичного предложения является 
исчерпывающим.

10. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже 
посредством публичного предложения до момента признания его участником 
такой продажи.

11. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного 
предложения победителем выдается победителю или его полномочному пред-
ставителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством пу-
бличного предложения.

12. При уклонении или отказе победителя продажи посредством публично-
го предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается.

13. Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством пу-
бличного предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение 
пяти дней с даты подведения ее итогов.

14. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи по-
средством публичного предложения с победителем заключается договор купли-
продажи.

15. Передача муниципального имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты Иму-
щества.

16. Порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения в части, не урегулированной настоящей статьей, устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

Статья 16. Продажа муниципального имущества без объявления цены

1. Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществля-
ется, если продажа этого муниципального имущества посредством публичного 
предложения не состоялась.

При продаже муниципального имущества без объявления цены его началь-
ная цена не определяется.

2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества без 
объявления цены должно соответствовать требованиям, предусмотренным ста-
тьей 12 настоящего Положения, за исключением начальной цены.

Претенденты направляют свои предложения о цене муниципального имуще-
ства в адрес, указанный в информационном сообщении.

Предложения о приобретении муниципального имущества подаются претен-
дентами в запечатанном конверте и регистрируются в журнале приема предло-
жений с присвоением каждому обращению номера и указанием времени подачи 
документов (число, месяц, часы и минуты).

3. Помимо предложения о цене муниципального имущества претендент дол-
жен представить документы, указанные в статье 13 настоящего Положения.

4. В случае поступления предложений от нескольких претендентов покупате-
лем признается лицо, предложившее за муниципальное имущество наибольшую 
цену.

В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене муници-
пального имущества покупателем признается лицо, подавшее заявку ранее дру-
гих лиц.

5. Подведение итогов продажи муниципального имущества и порядок за-
ключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества 
без объявления цены определяются в порядке, установленном распоряжением 
Комитета по управлению имуществом.

Статья 17. Продажа акций акционерного общества, долей в уставном капита-
ле общества с ограниченной ответственностью, объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на конкурсе

1. На конкурсе могут продаваться акции акционерного общества либо доля 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, которые со-
ставляют более чем 50 процентов уставного капитала указанных обществ, либо 
объект культурного наследия, включенный в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации (далее - реестр объектов культурного наследия), если в от-
ношении такого имущества его покупателю необходимо выполнить определен-
ные условия.

Особенности продажи объекта культурного наследия, включенного в реестр 
объектов культурного наследия, на конкурсе, в том числе сроки выполнения его 
условий, устанавливаются в соответствии со статьей 21 настоящего Положения.

2. Право приобретения муниципального имущества принадлежит тому по-
купателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за ука-
занное муниципальное имущество, при условии выполнения таким покупателем 
условий конкурса.

3. Конкурс является открытым по составу участников. Предложения о цене 
муниципального имущества подаются участниками конкурса в запечатанных 
конвертах.

Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несо-
стоявшимся, если иное не установлено настоящим Положением.

При равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества 
победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других 

заявок.
4. Продолжительность приема заявок на участие в конкурсе должна быть не 

менее чем двадцать пять дней. Признание претендентов участниками конкурса 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема 
указанных заявок. Конкурс проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 
признания претендентов участниками конкурса.

5. Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 20 процентов 
начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже муници-
пального имущества.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является выписка с этого счета.

6. Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества подается 
участником конкурса в день подведения итогов конкурса. По желанию претен-
дента запечатанный конверт с предложением о цене продаваемого имущества 
может быть подан при подаче заявки.

7. Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основа-
ниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-
пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении о проведении указанного конкурса (за исключением 
предложения о цене продаваемого на конкурсе имущества), или они оформлены 
не в соответствии с законодательством Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

не подтверждено поступление задатка на счета, указанные в информацион-
ном сообщении о проведении указанного конкурса, в установленный срок.

Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в конкурсе яв-
ляется исчерпывающим.

8. До признания претендента участником конкурса он имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. 
В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окон-
чания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в 
течение пяти дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников конкурса.

9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также только одно 
предложение о цене муниципального имущества.

10. Уведомление о признании участника конкурса победителем выдается по-
бедителю или его полномочному представителю под расписку в день подведе-
ния итогов конкурса.

11. При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества задаток ему не возвращается.

12. Суммы задатков, внесенные участниками конкурса, за исключением по-
бедителя, возвращаются участникам конкурса в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов конкурса.

13. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов конкурса с побе-
дителем конкурса заключается договор купли-продажи.

14. Договор купли-продажи муниципального имущества включает в себя по-
рядок выполнения победителем конкурса условий конкурса.

Указанный договор должен устанавливать порядок подтверждения победи-
телем конкурса выполнения принимаемых на себя обязательств.

Внесение изменений и дополнений в условия конкурса и обязательства его 
победителя после заключения указанного договора не допускается, за исключе-
нием случаев, предусмотренных статьей 451 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

15. Договор купли-продажи муниципального имущества должен содержать:
условия конкурса, формы и сроки их выполнения;
порядок подтверждения победителем конкурса выполнения условий конкур-

са;
порядок осуществления контроля за выполнением победителем конкурса 

условий конкурса;
ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по договору купли-продажи в виде неустойки за невыполне-
ние победителем конкурса условий, а также ненадлежащее их выполнение, в том 
числе нарушение промежуточных или окончательных сроков выполнения таких 
условий и объема их выполнения, в размере цены муниципального имущества;

другие условия, предусмотренные статьей 20.1 настоящего Положения в от-
ношении объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов куль-
турного наследия;

иные определяемые по соглашению сторон условия.
16. Передача имущества победителю конкурса и оформление права соб-

ственности на него осуществляются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и соответствующим договором купли-продажи, 
не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества и вы-
полнения условий конкурса, если иное не предусмотрено Положением.

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в 
информационном сообщении о проведении конкурса, о поступлении денежных 
средств в размере и в сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.

17. Срок выполнения условий конкурса не может превышать один год, если 
иное не предусмотрено Положением.

18. Победитель конкурса вправе до перехода к нему права собственности на 
муниципальное имущество осуществлять полномочия, установленные пунктами 
19 и 20 настоящей статьи.

19. Победитель конкурса до перехода к нему права собственности на акции 
акционерного общества, долю в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью, приобретенные им на конкурсе, осуществляет голосование 
в органах управления этих обществ по указанным акциям, доле в уставном ка-
питале общества с ограниченной ответственностью по своему усмотрению, за 
исключением голосования по следующим вопросам:

внесение изменений и дополнений в учредительные документы хозяйствен-
ного общества;

отчуждение муниципального имущества, его передача в залог или в аренду, 
совершение иных способных привести к отчуждению муниципального имуще-
ства хозяйственного общества действий, если стоимость такого муниципаль-
ного имущества превышает пять процентов уставного капитала хозяйственного 
общества или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный феде-
ральным законом минимальный размер оплаты труда;

залог и отчуждение недвижимого муниципального имущества хозяйственно-
го общества;

получение кредита в размере более чем пять процентов стоимости чистых 
активов хозяйственного общества;

учреждение хозяйственных обществ, товариществ;
эмиссия ценных бумаг, не конвертируемых в акции акционерного общества;
утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и 

убытков хозяйственного общества, а также распределение его прибыли и убыт-
ков.

Голосование по данным вопросам победитель конкурса осуществляет в по-
рядке, установленном Комитетом по управлению имуществом.

Победитель конкурса не вправе осуществлять голосование по вопросу реор-
ганизации или ликвидации хозяйственного общества.

Акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, акции, 
доля в уставном капитале которых были проданы на конкурсе, до выполнения по-
бедителем конкурса его условий не вправе принимать решение об изменении 
уставного капитала. Такое акционерное общество до указанного момента не 
вправе принимать решение о проведении эмиссии ценных бумаг, конвертируе-
мых в акции этого общества.

20. Условия конкурса могут предусматривать:
сохранение определенного числа рабочих мест;
переподготовку и (или) повышение квалификации работников;
ограничение изменения назначения отдельных объектов, используемых для 

осуществления научной и (или) научно-технической деятельности, социально-
культурного, коммунально-бытового или транспортного обслуживания населе-
ния, и (или) прекращение использования указанных объектов;

проведение ремонтных и иных работ в отношении объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения;

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включен-
ного в реестр объектов культурного наследия, в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование, сроки их ис-
полнения, порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких 
условий. Условия конкурса не подлежат изменению.

Указанный перечень условий конкурса является исчерпывающим.
21. Порядок разработки и утверждения условий конкурса, порядок контроля 

за их исполнением и порядок подтверждения победителем конкурса исполнения 
таких условий устанавливаются Комитетом по управлению имуществом.
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Артемовского городского округа

от 31.10.2019 № 1216-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных докумен-

тов, подтверждающих право на владение землей»

5) в тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, коммента-
рии, собственные выводы исполнителя по содержанию архивных документов, на осно-
вании которых составлена архивная справка;

6) после текста архивной справки приводятся архивные шифры и номера листов 
единиц хранения архивных документов, печатные издания, использовавшиеся для со-
ставления архивной 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 руководителем муниципального архива, заве-

ряется печатью муниципального архива;
10) в архивной выписке название архивного документа, его номер и дата воспро-

изводятся полностью. Извлечениями из текстов архивных документов должны быть 
исчерпаны все имеющиеся данные по запросу. Начало и конец каждого извлечения, 
а также пропуски в тексте архивного документа отдельных слов обозначаются много-
точием;

11) в примечаниях к тексту архивной выписки делаются соответствующие оговорки 
о частях текста оригинала, неразборчиво написанных, исправленных автором, не под-
дающихся прочтению вследствие повреждения текста и т.д.;

12) отдельные слова и выражения оригинала, вызывающие сомнения в их точно-
сти, оговариваются словами «Так в тексте оригинала», «Так в документе». После текста 
архивной выписки указываются архивный шифр и номера листов единицы хранения 
архивного документа;

13) аутентичность выданной по запросу архивной выписки удостоверяется подпи-
сью руководителя муниципального архива и печатью муниципального архива;

14) на обороте каждого листа архивной копии проставляются архивные шифры 
и номера листов единиц хранения архивного документа. Все листы архивной копии 
скрепляются и на месте скрепления заверяются печатью муниципального архива и 
подписью его руководителя.

83. При отсутствии результата в ходе исполнения запроса в течение 30 календар-
ных дней составляется отрицательный ответ на бланке муниципального архива. В от-
вете излагается причина, по которой не представляется возможным выдать требуемую 
копию архивного документа или архивную справку. При необходимости ответ заверя-
ется печатью муниципального архива.

84. Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого 
портала, официального сайта не предоставляется. Архивная справка, архивная выпи-
ска или архивная копия на бумажном носителе направляется посредством почтового 
отправления, или выдается заявителю или его доверенному лицу под расписку при 
предъявлении паспорта или иного удостоверяющего личность документа; доверенно-
му лицу - при предъявлении доверенности, оформленной в установленном порядке. 
Получатель архивной справки и архивной выписки расписывается на их копиях или на 
обороте сопроводительного письма к ним, указывая дату их получения.

85. Результатом административной процедуры является направление заявителю 
документа на бумажном носителе. Рассмотрение запроса заявителя считается за-
конченным, если дан ответ по существу запроса, по нему приняты необходимые меры, 
заявитель проинформирован о результатах рассмотрения. Срок хранения невостре-
бованных заявителем результатов составляет 5 лет.

86. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе 
делопроизводства муниципального архива.

Раздел 3. Порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по-
рядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставле-
нии муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной 
услуги посредством комплексного запроса

87. Последовательность административных процедур (действий) по предоставле-
нию муниципальной услуги, выполняемой многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления 

и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содер-

жание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также вы-
дача документов, включая составление 

на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги.

Глава 1. Информирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 
о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным во-

просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

88. Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной услуги по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей 

о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке пре-

доставления государственных и (или) муниципальных услуг посредством комплекс-
ного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о месте на-

хождения муниципального архива, режиме работы и контактных телефонах муници-
пального архива.

89. Основанием для начала административных действий является получение от 
заявителя запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполне-
ния муниципальной услуги муниципальным архивом, 

а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
При получении соответствующего запроса работником многофункционального 

центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг заявителю сообщается соответствующая полная 
и исчерпывающая информация.
При получении запроса о ходе выполнения муниципальной услуги, необходимая 

информация запрашивается работником многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 

в муниципальном архиве любым доступным способом, обеспечивающем опера-
тивность направления запроса (в т. ч. посредством телефонной связи).

Муниципальный архив направляет информацию о ходе выполнения муниципаль-
ной услуги в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг передает информацию заявителю.
90. Результатом административной процедуры является получение заявителем 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги, 
о ходе выполнения муниципальной услуги муниципальным архивом, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

Глава 2. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

91. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
поступление запроса заявителя в многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

92. В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 20 настоящего 
регламента, работник многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг отказывает в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Работник многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса 
заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» 
с указанием перечня принятых документов и даты приема в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

93. Поступивший в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг письменный запрос заявителя регистрируется путем про-
ставления прямоугольного штампа с регистрационным номером и датой приема.

94. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и 
более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении 
услуги формируется и подписывается уполномоченным работником многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепля-
ется печатью многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений за-
явителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг передает в муниципальный архив оформленное заявление 
и документы, предоставленные заявителем, 

с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, доку-
менты и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным цен-
тром предоставления государственных 

и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление за-
явления и документов в муниципальный архив осуществляется многофункциональным 
центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем по-
лучения многофункциональным центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. 
В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предо-

ставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных 
в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений 
и необходимых сведений, документов и (или) информации муниципальным архи-

вом.
95. Работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг проверяет соответствие копий представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается простав-
лением на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено», если ко-
пия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

96. Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет направление принятого запроса 
в муниципальный архив в электронной форме либо на бумажных носителях 
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее 

следующего рабочего дня после принятия заявления.
97. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация 

запроса заявителя и направление запроса в муниципальный архив.

Глава 3. Формирование и направление многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг

98. Документы (сведения), необходимые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, отсутству-

ют.

Глава 4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в 
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача доку-
ментов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из инфор-
мационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги

99. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
получение результата предоставления услуги в муниципальном архиве не позднее 
рабочего дня, следующего после дня истечения срока предоставления услуги, пред-
усмотренного настоящим регламентом, либо электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг орга-
нами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумаж-
ном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставля-
ющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги.

100. Работник многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг регистрирует полученный результат предоставления муници-
пальной услуги в автоматизированной информационной системе многофункциональ-
ного центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг.
В случае получения электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, 
и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача доку-

ментов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из инфор-
мационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, в рамках комплексного запроса, работник 
многофункционального центра предоставления государственных  и муниципальных 
услуг составляет и заверяет на бумажном носителе результат предоставления муни-
ципальной услуги в соответствии с требованиями постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и 
выдаче заявителям документов  на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям 
на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том 
числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из указанных информационных систем».

101. Работник многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг устанавливает личность лица или представителя на основании 
документа, удостоверяющего личность, 

а также проверяет полномочия представителя.
102. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или 

его представителю под подпись.
103. Результатом выполнения административной процедуры является выдача ре-

зультата предоставления услуги заявителю.
104. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в авто-

матизированной информационной системе многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

Раздел 4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах

105. Основанием для начала административной процедуры является представле-
ние (направление) заявителем запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

106. Работник муниципального архива рассматривает заявление, представленное 
заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превы-
шающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего запроса.

107. Критерием принятия решения по административной процедуре является на-
личие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

108. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, работник муниципального 
архива осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса. Сведения 
о выполнении административной процедуры фиксируются в системе делопроизвод-
ства муниципального архива.

109. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, работник муниципального архива 
письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса. 
Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе дело-
производства муниципального архива. 

110. Результатом административной процедуры является направление ответа 
заявителю.

Часть 4. Формы контроля за исполнением регламента

Раздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием муниципальным архивом, предоставляющим муниципальную услугу, его долж-
ностными лицами, и работниками, положений регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений

111. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководителем муниципального архива, руководителем многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, на по-
стоянной основе.

Раздел 2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

112. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) руководителя 
и работников муниципального архива.

113. При выявлении нарушений положений настоящего регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, руководитель муниципального архива указывает работникам муниципаль-
ного архива на выявленные нарушения и осуществляет контроль за их устранением.

114. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальным архи-
вом муниципальной услуги, осуществляется руководителем муниципального архива, 
на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок, 
в том числе по конкретному обращению заявителя по соблюдению и исполнению по-
ложений настоящего регламента.

Раздел 3. Ответственность муниципального архива, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц и работников, за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги

115. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Раздел 4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

116. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности муниципального архива, принимающего участие при предоставлении 
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесу-
дебного) рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципаль-
ной услуги.

117. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться 
со стороны заявителей, их объединений и организаций путем направления в адрес Ад-
министрации Артемовского городского округа:

1) предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламен-
тирующих предоставление муниципальной услуги;

2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регла-
ментирующих предоставление муниципальной услуги, о недостатках в работе муни-
ципального архива, его работников;

3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами муниципального архива 
свобод или законных интересов заявителей.

Часть 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) муниципального архива, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и работников, а также решений и действий (бездействия) архивного 
отдела и его работников и  многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и работников многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

Раздел 1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (вне-
судебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба)

118. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), муни-
ципального архива, предоставляющего муниципальную услугу, его  работников, а 
также решения и действия (бездействие) специалистов архивного отдела, много-
функционального центра, работников многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке, 
предусмотренном статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Раздел 2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в до-
судебном (внесудебном) порядке

119. В случае обжалования решений и действий (бездействия) муниципального ар-
хива, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, его  работников, жалоба 
подается для рассмотрения в муниципальный архив, Администрацию Артемовского 
городского округа, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при лич-
ном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Жалобу на решения и действия (бездействие) работников муниципального архива, 
также возможно подать руководителю муниципального архива.

120. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и 
документы для предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной 
форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в 
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель 
многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

 
Раздел 3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием Единого портала

121. Муниципальный архив, участвующий в предоставлении муниципальной услу-
ги, архивный отдел, многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) муниципального архива, предоставляющего муниципальную услугу, его 
работников, архивного отдела и его специалистов, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах: Артемовского городского округа (http://artemovsky66.ru), 

муниципального архива (www.art-arxiv.ru), многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru) и учредителя много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(http://dis.midural.ru/);

на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 
муниципальной услуги.

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действий) муниципального архива предоставляющего муниципальную услугу, его 
работников, архивного отдела, его специалистов, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.

Раздел 4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) архивного 
отдела, муниципального архива, предоставляющих муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг

122. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействий) архивного отдела, муни-
ципального архива, предоставляющих муниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих и работников, а также решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг:

1) Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 
№ 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

3) постановление Администрации Артемовского городского округа от 20.10.2014 
№ 1384-ПА «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления Арте-
мовского городского округа, отраслевых, функциональных органов Администрации 
Артемовского городского округа, предоставляющих муниципальные услуги, их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципаль-
ных услуг» (с изменениями).

123. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы 
на решения и действия (бездействие) архивного отдела, муниципального архива, 

участвующего в предоставлении муниципальной услуги, его должностных лиц, муни-
ципальных служащих и работников, а также решения и действия (бездействие) много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином пор-
тале по соответствующей муниципальной услуге по адресу www.gosuslugi.ru/25875/2/
info.



Официально6

№ 2 (10914) •ПЯТНИЦА• 10 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Окончание. 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»

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги;
3) формирование и направление многофункциональным центром предостав-

ления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления 

и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предостав-
ляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, а также выдача документов, включая составление 

на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги.

Глава 1. Информирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 
о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по 

иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг 

88. Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной услуги по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заяви-

телей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о поряд-

ке предоставления государственных и (или) муниципальных услуг посредством 
комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и (или) муни-
ципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о месте 

нахождения муниципального архива, режиме работы и контактных телефонах 
муниципального архива.

89. Основанием для начала административных действий является получение 
от заявителя запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе 
выполнения муниципальной услуги муниципальным архивом, 

а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги.

При получении соответствующего запроса работником многофункциональ-
ного центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг заявителю сообщается соответствующая полная 
и исчерпывающая информация.
При получении запроса о ходе выполнения муниципальной услуги, необхо-

димая информация запрашивается работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

в муниципальном архиве любым доступным способом, обеспечивающем 
оперативность направления запроса (в т. ч. посредством телефонной связи).

Муниципальный архив направляет информацию о ходе выполнения муници-
пальной услуги в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг передает информацию заявителю.
90. Результатом административной процедуры является получение заявите-

лем информации о порядке предоставления муниципальной услуги, 
о ходе выполнения муниципальной услуги муниципальным архивом, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

Глава 2. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

91. Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-
ется поступление запроса заявителя в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

92. В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 20 на-
стоящего регламента, работник многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг отказывает в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Работник многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг выдает в день обращения заявителю один экземпляр 
«Запроса заявителя на организацию предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

93. Поступивший в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг письменный запрос заявителя регистрирует-
ся путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером и 
датой приема.

94. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на полу-
чение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о 
предоставлении услуги формируется и подписывается уполномоченным работ-
ником многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предо-
ставления государственных 

и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений 
заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг передает в муниципальный архив оформ-
ленное заявление и документы, предоставленные заявителем, 

с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного 
запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, 
документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункцио-
нальным центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных ука-
занных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, 
направление заявления и документов в муниципальный архив осуществляется 
многофункциональным центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения многофункциональным центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. 
В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных 
в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений 
и необходимых сведений, документов и (или) информации муниципальным 

архивом.
95. Работник многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг проверяет соответствие копий представляемых до-
кументов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что под-
тверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С 
подлинным сверено», если копия документа представлена без предъявления 
оригинала, штамп не проставляется.

96. Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет направление принятого запроса 
в муниципальный архив в электронной форме либо на бумажных носителях 
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не 

позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.
97. Результатом выполнения административной процедуры является реги-

страция запроса заявителя и направление запроса в муниципальный архив.

Глава 3. Формирование и направление многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного 
запроса в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг

98. Документы (сведения), необходимые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Сверд-

ловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-

ния 
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, отсут-

ствуют.

Глава 4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предостав-
ляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предостав-
ляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги

99. Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-
ется получение результата предоставления услуги в муниципальном архиве не 
позднее рабочего дня, следующего после дня истечения срока предоставления 
услуги, предусмотренного настоящим регламентом, либо электронных доку-
ментов, направленных в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 
из информационных систем органов, предоставляющих государственные услу-
ги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги.

100. Работник многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг регистрирует полученный результат предоставления 
муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе много-
функционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг.
В случае получения электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 

услуги, 
и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача до-

кументов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, в рамках комплексного за-
проса, работник многофункционального центра предоставления государствен-
ных  и муниципальных услуг составляет и заверяет на бумажном носителе ре-
зультат предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об 
утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов  на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на 
основании информации из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в 
том числе с использованием информационно-технологической и коммуникаци-
онной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носите-
ле и заверение выписок из указанных информационных систем».

101. Работник многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг устанавливает личность лица или представителя на 
основании документа, удостоверяющего личность, 

а также проверяет полномочия представителя.
102. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю 

или его представителю под подпись.
103. Результатом выполнения административной процедуры является выда-

ча результата предоставления услуги заявителю.
104. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в 

автоматизированной информационной системе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Раздел 4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах

105. Основанием для начала административной процедуры является пред-
ставление (направление) заявителем запроса об исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

106. Работник муниципального архива рассматривает заявление, пред-
ставленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений 
в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего 
запроса.

107. Критерием принятия решения по административной процедуре являет-
ся наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

108. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, работник муни-
ципального архива осуществляет исправление и замену указанных документов в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующе-
го запроса. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются 
в системе делопроизводства муниципального архива.

109. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, работник муниципально-
го архива письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соот-
ветствующего запроса. Сведения о выполнении административной процедуры 
фиксируются в системе делопроизводства муниципального архива 

110. Результатом административной процедуры является направление от-
вета заявителю.

Часть 4. Формы контроля за исполнением регламента

Раздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением муниципальным архивом, предоставляющим муниципальную услугу, 
его должностными лицами, и работниками, положений регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими решений

111. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется руководителем муниципального архива, руко-
водителем многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, на постоянной основе.

Раздел 2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги

112. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
руководителя и работников муниципального архива.

113. При выявлении нарушений положений настоящего регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, руководитель муниципального архива указывает работ-
никам муниципального архива на выявленные нарушения и осуществляет кон-
троль за их устранением.

114. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению муници-
пальным архивом муниципальной услуги, осуществляется руководителем муни-
ципального архива, на постоянной основе, а также путем проведения плановых 
и внеплановых проверок, в том числе по конкретному обращению заявителя по 
соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

Раздел 3. Ответственность муниципального архива, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц и работников, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления му-
ниципальной услуги

115. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
прав заявителей, к виновным лицам осуществляется применение мер ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции.

Раздел 4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

116. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством 
открытости деятельности муниципального архива, принимающего участие при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и досто-
верной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возмож-
ности досудебного (внесудебного) рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
предоставления муниципальной услуги.

117. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осущест-
вляться со стороны заявителей, их объединений и организаций путем направле-
ния в адрес Администрации Артемовского городского округа:

1) предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регла-
ментирующих предоставление муниципальной услуги;

2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих предоставление муниципальной услуги, о недостатках в рабо-
те муниципального архива, его работников;

3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами муниципального архи-
ва свобод или законных интересов заявителей.

Часть 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) муниципального архива, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц и работников, а также решений и действий (без-
действия) архивного отдела и его работников и  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и работников много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг

Раздел 1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осущест-
вляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жа-
лоба)

118. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), муни-
ципального архива, предоставляющего муниципальную услугу, его  работников, 
а также решения и действия (бездействие) специалистов архивного отдела, мно-
гофункционального центра, работников многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) 
порядке, предусмотренном статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

Раздел 2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявите-
ля в досудебном (внесудебном) порядке

119. В случае обжалования решений и действий (бездействия) муниципаль-
ного архива, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, его  ра-
ботников, жалоба подается для рассмотрения в муниципальный архив, Адми-
нистрацию Артемовского городского округа, в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по 
почте или через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Жалобу на решения и действия (бездействие) работников муниципального 
архива, также возможно подать руководителю муниципального архива.

120. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работника многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в филиал, 
где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципаль-
ной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно 
подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – 
учредитель многофункционального центра) в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной 
форме.

 
Раздел 3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-

трения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

121. Муниципальный архив, участвующий в предоставлении муниципальной 
услуги, архивный отдел, многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) муниципального архива, предоставляющего муниципальную 
услугу, его работников, архивного отдела и его специалистов, решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посред-
ством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах: Артемовского городского округа (http://

artemovsky66.ru), муниципального архива (www.art-arxiv.ru), многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг (www.
mfc66.ru) и учредителя многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/);

на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствую-
щей муниципальной услуги.

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействий) муниципального архива предоставляющего муниципальную услу-
гу, его работников, архивного отдела, его специалистов, решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме.

Раздел 4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) 
архивного отдела, муниципального архива, предоставляющих муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, работников многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг

122. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) архивного от-
дела, муниципального архива, предоставляющих муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг:

1) Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 
№ 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государ-
ственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников»;

3) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
20.10.2014 № 1384-ПА «Об утверждении положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления Артемовского городского округа, отраслевых, функциональных 
органов Администрации Артемовского городского округа, предоставляющих му-
ниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, участвую-
щих в предоставлении муниципальных услуг» (с изменениями).

123. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы 
на решения и действия (бездействие) архивного отдела, муниципального 

архива, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, его должност-
ных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополни-
тельная информация» на Едином портале по соответствующей муниципальной 
услуге по адресу www.gosuslugi.ru/130400/1/info.
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Окончание. Начало в № 26.
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением  
Думы Артемовского городского округа 

от 30 мая 2019 года  № 545
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
 АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗО-
ВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИ-

РОВАНИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется не-
ограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары). 

Технический регламент - документ, который принят международным договором Россий-
ской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или 
постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для при-
менения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том 
числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации).

Транспортная сеть – сеть, как правило, магистральных улиц и дорог, на которых предусмо-
трено и (или) осуществляется движение наземного общественного пассажирского транспорта.

 Улица – территория общего пользования города, другого населенного пункта, ограниченная 
красными линиями и линиями регулирования застройки, предназначенная для движения всех 
видов наземного транспорта, пешеходов, размещения инженерных коммуникаций, зеленых на-
саждений, водоотвода с прилегающих территорий и включающая в себя планировочные и кон-
структивные элементы, защитные и искусственные сооружения, элементы обустройства улиц и 
площадей.

 Улично-дорожная сеть – сеть улиц и дорог в границах населенного пункта, дифференци-
руемых (классифицируемых) в зависимости от функционального назначения в планировочной 
структуре населенного пункта.

Чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника 
чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются нор-
мальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится 
ущерб имуществу населению, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают 
чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные 
и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федераль-
ные и трансграничные).

Элементы планировочной организации функциональных жилых зон - существующие и под-
лежащие застройке территории - планировочный район, жилой район (жилой посёлок) и терри-
тории, ограниченные территориями общего пользования (кварталы, микрорайоны и иные неде-
лимые территории).  

Иные понятия, используемые в Местных нормативах градостроительного проектирования 
Артемовского городского округа, употребляются в значениях, соответствующих значениям, со-
держащимся в федеральном и региональном законодательстве.

Окончание. 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

Приложение № 2
к Порядку разработки, проведения экспертизы и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 
Артемовского городского округа

(форма объявления)

О проведении независимой экспертизы проекта 
___________________________________________________________________«_________________________

___________________________________»
(указать вид и наименование муниципального нормативного правового акта)

В разделе «Муниципальные услуги» (подраздел «Независимая экспертиза проектов 
административных регламентов») официального сайта _______________________________________
_________ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» размещен проект ______
_____________________________________________________________           (указать вид и наименование 
муниципального нормативного правового акта) «________________________________________________»
. Разработчик - _________________________________________________.

Срок проведения независимой экспертизы: с ___________ по __________.

Заключение независимой экспертизы направлять на почтовый ___________________________или 
электронной адрес ____________ разработчика проекта.

Форма заключения размещена на официальном сайте Артемовского городского округа (http://
artemovsky66.ru/services/nezavisimaya-ekspertiza-proektov-administrativnyih-reglamentov).

Приложение № 3
к Порядку разработки, проведения экспертизы и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 
Артемовского городского округа

(форма заключения независимой экспертизы)

Заключение независимой экспертизы 
на проект административного регламента

Наименование проекта административного регламента:

Наименование разработчика административного регламента:

Настоящее заключение подготовлено:

(Указать наименование организации либо фамилию, имя, отчество гражданина, проводившего 
независимую экспертизу проекта административного регламента)

Дата проведения независимой экспертизы:

Оценка возможного положительного эффекта внедрения проекта административного 
регламента:

Оценка возможных негативных последствий реализации положений проекта административного 
регламента:

Замечания и предложения по проекту административного регламента:

Дата составления заключения независимой экспертизы заинтересованными лицами 
Подпись 

М.П. Фамилия, имя и отчество заинтересованного лица В случае необходимости 
указывается должность заинтересованного лица

 
Приложение № 4

к Порядку разработки, проведения экспертизы и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 

Артемовского городского округа

Информационная справка
о результатах проведения независимой экспертизы

Наименование проекта административного регламента:

Наименование разработчика административного регламента:

Сроки проведения независимой экспертизы проекта административного регламента:

Количество полученных заключений независимой экспертизы от заинтересованных лиц:

в том числе,
от заинтересованных физических лиц
от заинтересованных юридических лиц
Общая характеристика учета замечаний и предложений заинтересованных лиц* (количество 

учтенных замечаний и предложений; количество частично учтенных замечаний и предложений; 
количество неучтенных замечаний и предложений)

Краткие сведения о замечаниях и предложениях заинтересованных лиц*:

Сведения об учете замечаний и предложений заинтересованных лиц в проекте 
административного регламента*:

(Указать в зависимости от ситуации, что:
- экспертные заключения не содержат замечаний по проекту административного регламента;
- замечания и предложения полностью учтены в процессе доработки проекта (указать какие 

именно);
- замечания и предложения частично учтены в процессе доработки проекта (указать какие 

именно);
- по неучтенным замечаниям и предложениям дать краткое обоснование нецелесообразности 

их учета;
- иное)

дата подпись фамилия, имя и отчество Должность лица, ответственного за 
разработку административного регламента

* Указывается в случае получения заключений независимой экспертизы от заинтересованных 
лиц 

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

Вызовы, информация (сообщения) о ЧС (происшествиях) принимаются, регистрируются и 
обрабатываются дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС.

36. При возникновении ЧС (происшествия) оперативный дежурный ЕДДС немедленно 
доводит информацию до ДДС, сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), 
отдает им указания на необходимые действия и контролирует их выполнение, информирует 
руководство ЕДДС, руководящий состав Артемовского городского округа, председателя КЧС и 
ОПБ, орган ГО и ЧС, оперативного дежурного ЦУКС, СКЦ. 

Одновременно организуется подготовка формализованных документов о факте ЧС 
(происшествия) для последующей передачи в вышестоящие органы управления областной РСЧС.

37. При выявлении угрозы жизни или здоровью людей производится оповещение и 
информирование населения о способах защиты. Организуется необходимый обмен информацией 
об обстановке и действиях привлеченных сил и средств между ДДС, сопоставление и обобщение 
полученных данных, готовятся донесения и доклады в вышестоящие органы управления 
областной РСЧС, обеспечивается информационная поддержка деятельности органов 
управления областной РСЧС и их взаимодействие с силами и средствами, привлекаемыми для 
ликвидации ЧС (происшествия).

Глава 10. Режимы функционирования ЕДДС

38. ЕДДС функционирует в следующих режимах: 
«Повседневная деятельность»; 
«Повышенная готовность»;
«Чрезвычайная ситуация» для мирного времени. 
Режим функционирования ЕДДС устанавливается председателем КЧС и ОПБ Артемовского 

городского округа.
39. В режиме «Повседневная деятельность» ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство 

в готовности к экстренному реагированию на угрозу возникновения или возникновение ЧС 
(происшествий). 

В режиме «Повседневная деятельность» ЕДДС обеспечивает:
1) сбор и обмен информацией в области защиты населения на обслуживаемой территории от 

ЧС (происшествий) природного и техногенного характера;
2) прием вызовов (сообщений) от населения, ДДС, предприятий, учреждений, вышестоящих 

и взаимодействующих органов управления областной РСЧС об угрозе возникновения или о 
факте возникновения ЧС (происшествий), включая вызовы (сообщения), полученные по единому 
номеру «112»;

3) прием информации (сообщений) об угрозах возникновения 
или возникновении ЧС (происшествий) от систем мониторинга безопасности среды 

обитания и правопорядка на обслуживаемой территории;
4) прогнозирование существующих и потенциальных угроз для обеспечения безопасности 

населения на обслуживаемой территории;
5) обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) и представление соответствующих 

докладов по подчиненности;
6) передачу и доведение информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС 

(происшествий) по подчиненности;
7) информирование населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС 

(происшествий);
8) поддержание в готовности КСА ЕДДС, местной системы оповещения и информирования 

населения, системы мониторинга безопасности среды обитания и правопорядка, системы-112 
и средств связи;

9) внесение необходимых дополнений и изменений в базу данных, а также в структуру и 
содержание оперативных документов по реагированию ЕДДС на ЧС (происшествия);

10) уточнение и корректировку действий привлеченных ДДС по реагированию на вызовы 
(сообщения о происшествиях);

11) контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях);
12) исполнение иных функций и задач, стоящих перед ЕДДС.
ДДС, расположенные на обслуживаемой территории, в режиме повседневной деятельности 

действуют в соответствии со своими инструкциями и представляют в ЕДДС обобщенную 
статистическую информацию о ЧС (происшествиях) и угрозе их возникновения за прошедшие 
сутки в соответствии с регламентами (соглашениями) об информационном взаимодействии, 
подписанными между ЕДДС и ДДС.

Сообщения о ЧС (происшествиях), которые не относятся к сфере ответственности принявшей 
их ДДС, незамедлительно передаются в соответствующие ДДС по предназначению. Сообщения, 
которые ДДС идентифицируют как сообщения об угрозе возникновения или возникновении 
ЧС (происшествий), в первоочередном порядке передаются в ЕДДС. Информацию об угрозе 
возникновения или возникновении ЧС (происшествий) ЕДДС незамедлительно передает в ЦУКС 
и СКЦ.

40. В режим «Повышенная готовность» ЕДДС переводится при угрозе возникновения ЧС 
(происшествий) в тех случаях, когда для ликвидации требуются совместные действия ДДС и сил 
областной РСЧС, действующих на обслуживаемой территории. 

В режиме «Повышенная готовность» ЕДДС дополнительно обеспечивает:
1) заблаговременную подготовку ДДС, сил и средств к возможным действиям в случае 

возникновения ЧС (происшествий);
2) оповещение руководителей органов местного самоуправления Артемовского городского 

округа, органа ГО и ЧС, КЧС и ОПБ, взаимодействующих ДДС, расположенных на обслуживаемой 
территории, и информирование населения на обслуживаемой территории;

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

4) получение и обобщение сведений об обстановке на обслуживаемой территории, на 
потенциально опасных объектах; 

5) прогнозирование возможного развития обстановки, подготовку предложений по 
действиям привлекаемых сил и средств и доклад их по подчиненности; 

6) корректировку планов реагирования ЕДДС на вероятные ЧС (происшествия) и планов 
взаимодействия с ДДС;

7) координацию действий ДДС по предотвращению ЧС (происшествий) или минимизации их 
последствий.

Вся информация, поступающая в ЕДДС, обрабатывается, обобщается и доводится до всех 
заинтересованных ДДС.  

В зависимости от поступившего сообщения, масштаба ЧС (происшествия), характера 
принятых мер по каждому принятому сообщению готовятся и принимаются необходимые 
решения. Поступившая из различных источников и обобщенная в ЕДДС информация, 
подготовленные рекомендации по совместным действиям ДДС доводятся до вышестоящих и 
взаимодействующих органов управления областной РСЧС, а также до всех ДДС, привлекаемых к 
ликвидации ЧС (происшествия).

В случае если для организации предотвращения ЧС (происшествия) организована работа 
КЧС и ОПБ либо управление передано соответствующим подразделениям Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России), ЕДДС в части действий по данной ЧС 
(данному происшествию) выполняет их указания.

41. В режиме «Чрезвычайная ситуация» ЕДДС обеспечивает:
1) оповещение руководителей органов местного самоуправления Артемовского городского 

округа, органа ГО и ЧС, КЧС и ОПБ, ДДС, подчиненных сил и средств постоянной готовности, 
населения о введении режима ЧС и причинах его введения;

2) доведение информации до ЦУКС и СКЦ о введении режима ЧС;
3) обработку и анализ данных о ЧС (происшествии), определение ее (его) масштаба и 

уточнение ДДС, сил и средств областной РСЧС, привлекаемых для оперативного реагирования 
на ЧС (происшествие), их оповещение о переводе в режим ЧС;

4) координацию действий ДДС и привлекаемых сил и средств областной РСЧС при 
проведении работ по ликвидации ЧС (происшествия) или минимизации ее (его) последствий, 
мероприятий по защите населения и территории от ЧС (происшествия) природного и 
техногенного характера;

5) передачу оперативной информации при организации ликвидации ЧС (происшествия) 
и в ходе аварийно-спасательных работ, мероприятий по обеспечению устойчивого 
функционирования объектов экономики и первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего 
населения;

6) контроль за установлением и перемещением границ зоны ЧС (происшествия), 
информирование населения о складывающейся обстановке и опасностях в зоне ЧС 
(происшествия);

7) осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей среды в зоне ЧС 
(происшествия) и прилегающей к ней (к нему) территории;

8) обобщение, оценку и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС 
(происшествия), подготовку и корректировку заранее разработанных и согласованных вариантов 
управленческих решений по ликвидации ЧС (происшествия), принятие экстренных мер и 
необходимых решений (в пределах своих полномочий);

9) доведение текущей обстановки и задач, поставленных вышестоящими органами 
управления областной РСЧС, до ДДС и подчиненных сил постоянной готовности, контроль их 
выполнения и организации взаимодействия;

10) обобщение информации и представление докладов (донесений) о возникновении 
ЧС (происшествия), сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действий по 
ликвидации ЧС (происшествия) (на основе заранее подготовленных и согласованных планов) в 
установленном порядке.

Информационное взаимодействие между ДДС, силами и средствами областной РСЧС 
осуществляется непосредственно через ЕДДС. Поступающая информация о сложившейся 
обстановке, принятых мерах, задействованных и требуемых дополнительных силах и средствах, 
доводится ЕДДС до ЦУКС, СКЦ, ДДС и органов местного самоуправления Артемовского 
городского округа.

В случае, если для организации предотвращения ЧС (происшествия) организована работа 
КЧС и оперативного штаба управления в кризисных ситуациях либо управление передано 
соответствующим подразделениям МЧС России, ЕДДС в части действий по данной ЧС (данному 
происшествию) выполняет их указания.

Глава 11. Организация дежурства в ЕДДС
 
42. Дежурство в ЕДДС организуется силами дежурно-диспетчерского персонала в составе 

оперативных дежурных смен (далее – ОДС). Заступление дежурно-диспетчерского персонала 
ЕДДС на дежурство осуществляется по графику, утвержденному руководителем ЕДДС. 

Смена ОДС в ЕДДС производится ежедневно в 8 часов 30 минут. Сверка времени на пункте 
управления ЕДДС производится два раза в сутки: в 9 часов 00 минут и 21 час 00 минут местного 
времени методом прослушивания сигналов точного времени, передаваемых по радио «Маяк». 

Вновь заступающая ОДС ЕДДС прибывает к месту несения дежурства заблаговременно для 
проведения инструктажа. Инструктаж заступающей ОДС проводится руководителем ЕДДС. В 
ходе инструктажа доводится оперативная обстановка на обслуживаемой территории, сведения 
о составе ДДС, силах и средствах постоянной готовности, сроках их готовности и способах 
вызова, об их укомплектованности положенным имуществом для выполнения возложенных Продолжение в № 3

задач. О проведении инструктажа делается отметка в журнале проведения инструктажа.
43. Смена оперативных дежурных ЕДДС включает:
1) развод дежурных смен органов повседневного управления областной РСЧС, проводимый в 

режиме видеоконференцсвязи старшим оперативным дежурным ЦУКС (на разводе присутствуют 
сменяющийся и заступающий на дежурство оперативные дежурные ЕДДС);

2) прием и передачу дежурства вновь заступающей смене.
44. Оперативный дежурный ЕДДС при приеме дежурства обязан:
1) проверить наличие служебной документации;
2) проверить исправность КСА ЕДДС, системы оповещения и резервного источника 

электропитания;
3) проверить наличие и качество телефонной и радиосвязи с ДДС, службами 

жизнеобеспечения обслуживаемой территории и потенциально опасными объектами;
4) проверить исправность систем мониторинга безопасности среды обитания и 

правопорядка на обслуживаемой территории;
5) проверить исправность оборудования системы-112 к приему и обработке экстренных 

вызовов;
6) уточнить местонахождение главы Артемовского городского округа, органа ГО и ЧС, 

порядок их оповещения и организации с ними связи;
7) уточнить обстановку в районе, подверженном угрозе возникновения ЧС (происшествия), 

или в районе ЧС (происшествия) и информацию о принимаемых мерах по предотвращению 
(ликвидации) ЧС (происшествия);

8) уточнить состав сил и средств постоянной готовности, привлекаемых на ликвидацию ЧС 
(происшествия);

9) уточнить информацию о принятых и обработанных вызовах (сообщениях о происшествиях), 
поступивших по единому номеру «112», по которым не завершен контроль за реагированием на 
вызовы (сообщения о происшествиях);

10) доложить руководителю ЕДДС о приеме и сдаче дежурства, с его разрешения произвести 
смену и приступить к исполнению обязанностей.

45. Персонал оперативной дежурной смены ЕДДС должен быть одет однообразно и иметь 
опрятный внешний вид. 

Перечень специальной одежды, рекомендованной для ношения оперативной дежурной 
сменой ЕДДС, приведен в приложении № 3 к настоящему Положению.

Глава 12. Профессиональная подготовка персонала ЕДДС

46. Основными формами обучения персонала ЕДДС являются: 
1) специальная подготовка;
2) тренировки оперативных дежурных смен;
3) участие в учебных мероприятиях (учениях);
4) занятия по профессиональной подготовке.
47. Специальная подготовка персонала ЕДДС проводится на базе государственного 

казенного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Свердловской области «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» (далее – УМЦ) по 
специальным программам обучения. Практические занятия и стажировка руководителей ЕДДС, 
их заместителей, оперативных дежурных ЕДДС проводятся в составе оперативной дежурной 
смены ЦУКС. Практические занятия специалистов по приему и обработке экстренных вызовов 
системы-112 проводятся в центре обработки вызовов системы-112 Свердловской области. 
Стажировка специалистов по приему и обработке экстренных вызовов системы-112 проводится 
на рабочих местах ЕДДС в течение трех месяцев под контролем персонального наставника из 
числа наиболее подготовленных сотрудников ЕДДС.

Допуск персонала ЕДДС к самостоятельному исполнению служебных обязанностей 
осуществляется после успешного прохождения обучения по специальной подготовке в УМЦ (при 
наличии удостоверения (диплома) об успешном освоении специальной программы обучения), 
успешного прохождения стажировки в течение трех месяцев на рабочих местах ЕДДС под 
контролем персонального наставника из числа наиболее подготовленных сотрудников ЕДДС, 
при положительной рекомендации наставника и руководителя ЕДДС.

48. Учебные мероприятия (тренировки и учения), проводимые с дежурно-диспетчерским 
персоналом ЕДДС, осуществляются в соответствии с планом проведения тренировок (учений) 
с ЕДДС, разработанным заблаговременно и утвержденным главой Артемовского городского 
округа, с учетом тренировок, проводимых МЧС России, ЦУКС по плану, утвержденному 
начальником Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Тренировки оперативных дежурных смен ЕДДС проводятся ежемесячно по плану, 
утвержденному начальником Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Тренировки с оперативными дежурными сменами ДДС проводятся в ходе проведения 
учений и тренировок с органами управления и силами областной РСЧС, на которые привлекаются 
ДДС, расположенные на обслуживаемой территории. При этом каждая оперативная дежурная 
смена должна принять участие в учениях и тренировках не менее двух раз в год.

Ежемесячно проводится анализ состояния дел по подготовке персонала ЕДДС. Материалы 
анализа представляются главе Артемовского городского округа.

49. Профессиональная подготовка с персоналом ЕДДС проводится руководителем ЕДДС 
ежемесячно в объеме 6–8 часов по специально разработанной программе, согласованной 
с Главным управлением МЧС России по Свердловской области. Тематика программы 
разрабатывается для каждой категории персонала ЕДДС с учетом решаемых задач, характерных 
ЧС (происшествий), а также личной подготовки персонала.

Не реже одного раза в год у персонала ЕДДС принимаются зачеты, по результатам которых 
принимается решение об их допуске к несению дежурства.

Учет занятий по профессиональной подготовке ведется в журнале учета профессиональной 
подготовки ЕДДС, который хранится у руководителя ЕДДС.

Приложение № 1
к Положению о единой дежурно-

диспетчерской службе в 
Артемовском городском округе

ТРЕБОВАНИЯ
к содержанию помещений единой дежурно-диспетчерской службы

в Артемовском городском округе
Глава 1. Требования к площадям помещений ЕДДС

Расчет потребностей в площадях помещений ЕДДС производится  
на основании требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденных 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации  
от 03.06.2003, и на основе количества специалистов оперативной дежурной 
смены, численный состав которых определяется в зависимости от местных 
условий, наличия потенциально опасных объектов и рисков возникновения  
ЧС (происшествий), а также исходя из количества населения, проживающего  
на обслуживаемой территории, средней продолжительности обработки звонка  
и количества звонков в сутки.

Площадь оперативного зала ЕДДС рассчитывается исходя из численности оперативной 
дежурной смены ЕДДС:

до 3 человек – не менее 18 кв. метров;
более 3 человек – не менее 24 кв. метров.
Помещения (места) для несения дежурства персонала оперативной дежурной смены 

располагаются и оборудуются таким образом, чтобы обеспечивалось удобство исполнения его 
должностных обязанностей.

Кровати в комнате отдыха устанавливаются из расчета на 1/3 состава дежурной смены. Возле 
каждой из них устанавливаются прикроватные тумбочки для размещения принадлежностей для 
умывания и личной гигиены. Кровати должны быть единообразные.

Постели для персонала ЕДДС должны состоять из одеял, простыней, подушек с наволочками, 
матрацев и подстилок. Постели заправляются единообразно. 

Комната приема пищи должна быть оборудована умывальником, 
стационарным кипятильником (чайником), электрической плитой (СВЧ-печью), 
холодильником, столом со стульями и шкафами для хранения продуктов  
и посуды.

Курение в помещениях ЕДДС запрещается.
2
Глава 2. Требования к содержанию помещений и территории

Все помещения ЕДДС должны содержаться в чистоте и порядке. 
Директор МКУ «ЕДДС» отвечает за правильное использование помещений,  
сохранность мебели, инвентаря и оборудования.

На наружной стороне входной двери каждой комнаты вывешивается табличка с указанием ее 
назначения, а внутри каждой комнаты – опись находящегося в ней имущества.

Имуществу присваиваются инвентарные номера, которые наносятся  
на не лицевую сторону предметов. Имущество заносится в книгу учета, которая хранится у 
директора МКУ «ЕДДС».

Вывешиваемые в комнатах (помещениях) портреты и картины должны 
быть в рамках, а карты, плакаты и другие наглядные пособия – на стендах.  
В помещениях разрешается иметь цветы, а на окнах – аккуратные однотонные занавески 
(жалюзи).

Не допускается размещение (прикрепление к стенам кнопками, липкой лентой) на стенах 
помещений ЕДДС как листов бумаги, так и прозрачных файлов-вкладышей с листами бумаги. 

Входные двери пункта управления ЕДДС оборудуются смотровым 
глазком, надежным внутренним запором и звуковой сигнализацией с выводом  
к оперативному дежурному, допускается использование электронных систем допуска в 
помещения с использованием системы видеонаблюдения.

Все помещения обеспечиваются корзинами для мусора.
Порядок и периодичность уборки помещений (комнат) определяются директором МКУ 

«ЕДДС».
Туалеты должны содержаться в чистоте, ежедневно дезинфицироваться, 

иметь хорошую вентиляцию и освещение. Инвентарь для их уборки хранится  
в специально отведенном для этого месте (шкафу). 

Готовые к употреблению продукты хранятся в контейнерах и пакетах  
в специальном шкафу и (или) в холодильнике в зависимости от установленных 
изготовителем условий хранения. Для разогрева пищи может применяться 
электрическая плита (СВЧ-печь). Приготовление пищи в помещениях ЕДДС  
не допускается.

Мытье посуды осуществляется сразу после приема пищи в специально 
отведенном для этого месте. Хранение немытой посуды в помещениях ЕДДС  
не допускается.

Глава 3. Требования к надписям на дверях помещений ЕДДС

У входа в здание (помещение) ЕДДС размещается вывеска с названием ЕДДС, 
«Муниципальное казённое учреждение Артемовского городского округа «Единая дежурно-
диспетчерская служба».
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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

АФИША

9-15 ЯНВАРЯ

08:10 – «Камуфляж и шпионаж» 3D. 
Мультфильм, фантастика, боевик, комедия, 
приключения. Производство: США (6+)

09:50 – «Иван Царевич и Серый Волк 
4». Мультфильм, приключения, семейный. 
Производство: Россия (6+)

11:30 – «Фиксики против кработов». 
Мультфильм, приключения. Производство: Россия 
(6+)

13:00 – «Камуфляж и шпионаж» 3D. 
Мультфильм, фантастика, боевик, комедия, 
приключения. Производство: США (6+)

14:50 – «Холоп». Комедия. Производство: Россия 
(12+)

16:40 – «Вторжение». Фантастика. Производство: 
Россия (12+)

18:50 – «Камуфляж и шпионаж» 3D. 
Мультфильм, фантастика, боевик, комедия, 
приключения. Производство: США (6+)

20:40 – «Холоп». Комедия. Производство: Россия 
(12+)

22:30 – «Вторжение». Фантастика. Производство: 
Россия (12+)

Стоимость билетов уточняйте на нашем 
сайте www.rodina3d.com

54-1-61, 8-901-95-05-507

В добрые руки щенок, 
3 месяца, мальчик, 

вырастет крупненьким. 

8-950-64-944-62, 
pervo-priut.ru
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СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 
Дом 31,5 м.кв, по ул. Западная. Земельный участок 

6 соток. Газ подведен.

8-922-211-95-11

ПРОДАЁТСЯ
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  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
под строительство в центре города, ул. Уральская.

8 (34363) 2-09-17

На посту и в праздники, 
и в будни

В преддверии православного праздника Рождества 
Христова  сотрудники полиции, пожарной охраны и 
подразделения национальной гвардии Артемовского  
провели проверку православных храмов прилегающих 
территорий, с целью обеспечения безопасности граж-
дан.

Во время праздничного богослужения Рождества Хри-
стова, во всех  православных храмах Артемовского района  
сотрудники полиции ОМВД России по Артемовскому райо-
ну совместно с дружинниками народной дружины АГО  осу-
ществляли охрану общественного порядка. 

На территории Артемовского района праздничные бо-
гослужения проходили в шести православных храмах. Охра-
ну общественного порядка осуществляли 47 сотрудников 
полиции и семь народных дружинников, задействовано 12 
единиц автотранспорта.

Сотрудники Госавтоинспекции осуществляли безопас-
ность дорожного движения возле храмов. Особое внимание 
инспекторы  уделяли пешеходам, обращая их внимание на 
необходимость световозвращателей на одежде. Тем у кого 
их не было,  дарили световозвращающие значки. Малень-
кие пешеходы получали подарки и поздравления с празд-
ником.

В праздничных мероприятиях приняли участие около 600 
человек. 

Поделились добром
В Артемовском город-

ском округе при актив-
ном участии членов Со-
вета по делам молодёжи 
Артёмовского городско-
го округа и участников 
движения «Волонтёры 
АГО» состоялся благо-
творительный марафон 
«Корзина доброты». 

Организатором обще-
городского марафона по 
сбору продовольствен-
ной помощи для людей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации,  вы-
ступили социальный отдел 
прихода в честь иконы Бо-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме заявлений на предоставления 

из бюджета Артемовского городского округа 
субсидий на финансовую поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
(объединений), не являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями, осуществляющих 
свою деятельность на территории Артемовского 

городского округа в 2020 году

На получение субсидий из местного бюджета могут пре-
тендовать социально ориентированные некоммерческие 
организации (объединения), не являющиеся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, осуществляющие 
свою деятельность на территории Артемовского городско-
го округа, не являющиеся государственными корпорация-
ми, государственными компаниями, государственными и 
муниципальными учреждениями, религиозными органи-
зациями, политическими партиями, их объединениями и 
союзами, осуществляющие свою деятельность не менее 1 
года до даты представления заявки на получении субсидии, 
имеющие статус местного (регионального, областного) об-
щественного объединения, наличие подразделения, распо-
ложенного на территории Артемовского городского округа.

Для получения субсидии из местного бюджета неком-
мерческие организации (объединения) представляют в Ад-
министрации Артемовского городского округа следующие 
документы:

1) заявку на получение субсидии (подписанную руково-
дителем и заверенную печатью социально ориентирован-
ной некоммерческой организации), содержащую перечень 
видов затрат на бумажном носителе;

2) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, выданную не ранее чем за три месяца до даты 
подачи заявки;

3) заверенную руководителем копию Устава социально 
ориентированной некоммерческой организации;

4) документы, подтверждающие статус руководителя со-
циально ориентированной некоммерческой организации 
(копию решения о назначении или об избрании);

5) справки органов Федеральной налоговой службы, 
подтверждающие отсутствие задолженности по уплате на-
логов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, выданная не 
ранее чем за один месяц до начала срока приема заявок;

6) расчет суммы расходов на проведение мероприятий 
социально ориентированной некоммерческой организа-
ции, расчет суммы расходов на обеспечение деятельности 
социально ориентированной некоммерческой организации 
на бумажном носителе;

7) материалы, содержащие и (или) подтверждающие ин-
формацию о деятельности социально ориентированной не-
коммерческой организации, а также размещенную в сред-
ствах массовой информации (пресса, телевидение, радио, 
интернет) за прошедший год.

Заявления на предоставление субсидий принимаются в 
рабочее время с 8.00 до 17.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 
часов) до 21.02.2020 года (включительно) в отделе по ра-
боте с детьми и молодежью Администрации Артемовского 
городского округа, кабинет № 33, телефон для справок: 
5-93-09 (доб. 151).

Управление по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа  
организует «горячую линию» (телефон доверия) 
для сообщения информации о фактах сдачи физи-
ческими лицами жилых помещений в аренду, в том 
числе посуточно, а также через посредников (агент-
ства недвижимости), с целью выявления адресов, 
по которым недвижимое имущество используется 
для получения доходов.

Телефон доверия: 8 (34363) 59-308.

Объявление

ДОБРОЕ ДЕЛО

жией Матери «Умиление», прихожане, Фонд продоволь-
ствия «Русь», сеть магазинов «Пятерочка» и артёмовская 
молодёжь.

В рамках марафона, в течение трёх дней, в пяти мага-
зинах «Пятерочка» волонтёры принимали пожертвования 
от покупателей — нескоропортящиеся продукты, средства 
личной гигиены и бытовую химию. 

Всё, что было сложено в «Корзину доброты», было до-
ставлено на склад. Там всё рассортировали и к празднику 
Рождества Христова доставили пенсионерам, инвалидам и 
многодетным семьям, проживающим в разных уголках Ар-
тёмовского городского округа.

Выражаем благодарность всем, кто принял участие в 
марафоне. Добро обязательно вернётся к вам и вашим се-
мьям в стократном размере.

Данил ГАПТРАХИМОВ.
Фото: Совет по делам молодёжи АГО


