52) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
53) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин;
54) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;
55) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах городского округа;
56) разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений;
57) организация и проведение в городском округе информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии
терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов,
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
58) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти Свердловской области;
59) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Администрации городского округа;
60) направление в исполнительные органы государственной власти Свердловской области предложений по вопросам участия в профилактике терроризма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
61) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
62) управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности
городского округа;
63) ведение реестров имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа;
64) осуществление учета материальных средств, переданных в пользование
и (или) управление органам местного самоуправления городского округа для
осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации
и Свердловской области;
65) подготовка проектов муниципальных правовых актов городского округа о
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, приобретении, использовании и отчуждении муниципальной собственности;
66) изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд при наличии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
67) осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа;
68) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов;
69) подготовка проекта генерального плана городского округа для утверждения Думой городского округа, а также предложений о внесении в него изменений;
70) подготовка плана реализации генерального плана городского округа для
утверждения главой городского округа;
71) разработка местных нормативов градостроительного проектирования
городского округа для утверждения Думой городского округа;
72) подготовка для утверждения Думой городского округа проекта правил
землепользования и застройки городского округа;
73) подготовка на основании генерального плана городского округа, правил
землепользования и застройки документации по планировке территории для утверждения главой городского округа, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
74) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа;
75) выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций
на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;
76) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа;
77) резервирование земельных участков в границах городского округа для
муниципальных нужд при наличии документов территориального планирования,
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
78) подготовка проектов муниципальных правовых актов городского округа
о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области;
79) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом;
80) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
81) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений (за исключением муниципальных образовательных организаций), организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
82) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;
83) осуществление иных полномочий, установленных федеральным законом,
устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в
Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Думы городского округа.»;
9) статью 33 признать утратившей силу;
10) статью 35 признать утратившей силу;
11) статью 36 признать утратившей силу;
12) пункт 3 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Администрация городского округа в соответствии с решениями главы
городского округа учреждает муниципальные предприятия и муниципальные
учреждения (за исключением муниципальных образовательных организаций) от
имени муниципального образования, необходимые для решения вопросов местного значения, а также осуществляет их реорганизацию и ликвидацию.».
2. Настоящее решение вступает в силу после истечения срока полномочий
Думы Артемовского городского округа шестого созыва.
3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», разместить на Официальном портале правовой информации Артемовского городского округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Думы
Артемовского городского округа в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Угланов М.А.).
Председатель Думы 		
Артемовского городского округа

Глава
Артемовского городского округа

В.С. АРСЕНОВ		

К.М. ТРОФИМОВ

Решение собрания участников публичных слушаний
по вопросу «О результатах публичных слушаний по обсуждению отчета об
исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2020 год и проекта
решения Думы Артемовского городского округа
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Артемовского городского округа за 2020 год»
10 июня 2021 года
Заслушав и обсудив доклады Шиленко Н.Н., заместителя главы Администрации Артемовского городского округа - начальника финансового управления
Администрации Артемовского городского округа, Курьиной Е.А., председателя
Счетной палаты Артемовского городского округа по отчету об исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2020 год и проекту решения Думы Артемовского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Артемовского городского округа за 2020 год»,
участники публичных слушаний РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать Думе Артемовского городского округа утвердить отчет об
исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2020 год и проект решения Думы Артемовского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2020 год», представленный
Администрацией Артемовского городского округа.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий».
3. Направить настоящее решение и протокол публичных слушаний в Администрацию Артемовского городского округа.
Председательствующий
на публичных слушаниях

жет привести к конфликту интересов, муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Артемовского городского
округа, и должности руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации Артемовского городского округа, органов местного самоуправления
Артемовского городского округа, утвержденного постановлением Администрации
Артемовского городского округа от 25.05.2021 № 370-ПА, следующее изменение:
пункт 3 после слов «к настоящему порядку» дополнить словами «не позднее
чем на следующий рабочий день после дня, в котором им стало известно о личной
заинтересованности».
2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», 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» (www.
artemovsky66.ru).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации Артемовского городского округа Черемных Н.А.
Глава
Артемовского городского округа

К.М. ТРОФИМОВ

В.С.АРСЕНОВ

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021
№ 424-ПА
О внесении изменений в Положение о награждении Памятным знаком
главы Артемовского городского округа «Молодежный лидер – XXI век»
В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2020 года № 489-ФЗ
«О молодежной политике в Российской Федерации», муниципальной программой «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных
полномочий в Артемовском городском округе на период до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа от
06.10.2017 № 1094-ПА (с изменениями), руководствуясь статьей 31 Устава Артемовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о награждении Памятным знаком главы Артемовского
городского округа «Молодежный лидер – XXI век», утвержденное постановлением Администрации Артемовского городского округа от 17.05.2017 № 534-ПА, с
изменениями, внесенными постановлением Администрации Артемовского городского округа от 05.06.2018 № 573-ПА, следующие изменения:
1.1. в пункте 2 цифру «30» заменить цифрой «35»;
1.2. в пункте 11 слова «муниципальной программы «Развитие Артемовского
городского округа на период до 2020 года» заменить словами «муниципальной
программы «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2024 года».
2. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий», 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» (www.
artemovsky66.ru).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам Лесовских Н.П.
Глава
Артемовского городского округа

К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2021
№ 425-ПА
О прекращении движения транспортных средств
В связи с проведением мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби дня начала Великой Отечественной войны, вблизи памятника Артемовцам, ковавшим Победу на фронте и в тылу, в соответствии со статьей 6 Федерального
закона от 10 декабря 1995 года № 196-Ф3 «О безопасности дорожного движения», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. 22 июня 2021 года с 10:30 до 12:00 прекратить движение транспортных
средств в городе Артемовском по переулку Сысолятина (от перекрестка с улицей
Ленина до дома № 2 по переулку Сысолятина).
2. Муниципальному казенному учреждению Артемовского городского округа
«Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.) обеспечить установку противотаранных ограждений на переулке Сысолятина: (1 - на перекрестке переулок Сысолятина с улицей
Ленина; 1- от угла дома № 12 до угла дома № 14 по улице Ленина).
3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», 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» (www.
artemovsky66.ru).
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

К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2021
№ 428-ПА
О внесении изменения в пункт 3 Порядка сообщения о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы
в Администрации Артемовского городского округа, и должности руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации Артемовского городского округа, органов местного самоуправления Артемовского
городского округа
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации, в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимая во внимание замечания Артемовской городской прокуратуры на
проект муниципального правового акта от 31.05.2021 № 3-104в-21, руководствуясь
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 3 Порядка сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-

АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
15 июня 2021 г.
№ 8/34
г. Артемовский
О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах
депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва
19 сентября 2021 года
В соответствии с пунктом 2 статьи 25, подпунктом 2 пункта 1 статьи 26,
подпунктом 2 пункта 1 статьи 48, пунктом 3 статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской области, учитывая численность избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанную в
схеме одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Думы Артемовского городского округа, утвержденной решением Думы Артемовского
городского округа от 28 января 2016 года №774, в редакции решения Думы Артемовского городского округа от 24 марта 2016 года №790, Артемовская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной
комиссии Артемовского городского округа р е ш и л а:
1. Считать необходимым для регистрации следующее количество подписей
избирателей, а также установить максимальное количество подписей, которое
может быть представлено кандидатами в депутаты Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатным избирательным округам:
Номер
избирательного округа

Количество избирателей, указанное
в схеме одномандатных избирательных
округов

Количество
подписей, необходимое для
регистрации

Максимальное количество
подписей, которое может быть
представлено

№1

2398

12

16

№2

2714

14

18

№3

2261

12

16

№4

2275

12

16

№5

2442

13

17

№6

2426

13

17

№7

2341

12

16

№8

2264

12

16

№9

2354

12

16

№ 10

2301

12

16

№ 11

2754

14

18

№ 12

2717

14

18

№ 13

2665

14

18

№ 14

2619

14

18

№ 15

2716

14

18

№ 16

2674

14

18

№ 17

2554

13

17

№ 18

2377

12

16

№ 19

2797

14

18

№ 20

2452

13

17

2. Направить настоящее решение в Окружную избирательную комиссию по
выборам депутата Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу №1.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий» и
разместить его на Официальном портале правовой информации Артемовского
городского округа и на сайте Артемовской районной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Продолжение на стр. 9

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии И.А. Ланцеву.
Председатель
Артемовской районной территориальной
избирательной комиссии 			
				
Исполняющий обязанности секретаря
Артемовской районной территориальной
избирательной комиссии			

И.А. ЛАНЦЕВА

А.В. КИСЛУХИНА

АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
15 июня 2021 г.
№ 8/35
г. Артемовский
Об утверждении Порядка выдвижения и регистрации
кандидатов на выборах депутатов Думы Артемовского городского округа
седьмого созыва 19 сентября 2021 года
В соответствии с пунктом 10 статьи 24, статьями 32 – 351, 37, 38, 58 и 59
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 25,
подпунктом 2 пункта 1 статьи 26, статьями 33, 35, 36, 43-47, 47-2 – 50, 51-54,
73, 74 Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 25 мая 2021 года № 15/75 «О
Типовом порядке выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований 19 сентября 2021 года»,
Артемовская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии Артемовского городского округа р е ш и л а:
1. Утвердить Порядок выдвижения и регистрации кандидатов на выборах
депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва 19 сентября
2021 года (приложение №1).
2. Утвердить форму списка кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского округа седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением по
одномандатным избирательным округам (приложение №2).
3. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей на выборах депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва (приложение №3).
4. Утвердить образцы заполнения подписных листов в поддержку выдвижение кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам на
выборах депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва, в
части указания сведений, указанных в пункте 81 статьи 37 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (приложения №№ 4 –23).
4. Направить настоящее решение в Окружную избирательную комиссию по
выборам депутата Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу №1, органам местного самоуправления
Артемовского городского округа.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий» и
разместить его на Официальном портале правовой информации Артемовского
городского округа и на сайте Артемовской районной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии И.А. Ланцеву.
Председатель
Артемовской районной территориальной
избирательной комиссии 			
				
Исполняющий обязанности секретаря
Артемовской районной территориальной
избирательной комиссии			

И.А. ЛАНЦЕВА

А.В. КИСЛУХИНА
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
решением Артемовской
районной территориальной избирательной комиссии
от 15 июня 2021 г. № 8/35
ПОРЯДОК
выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов
Думы Артемовского городского округа седьмого созыва
19 сентября 2021 года
1. Общие положения
1.1. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Думы Артемовского
городского округа седьмого созыва (далее – кандидаты) осуществляется в соответствии со статьями 32 – 351, 37, 38, 58 и 59 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон), статьями 33, 35, 36, 43 – 47, 47-2 – 50, 51 – 54, 73 и 74 Избирательного
кодекса Свердловской области (далее – Кодекс).
1.2. Порядок формирования Думы Артемовского городского округа определяется Уставом Артемовского городского округа в соответствии с федеральными законами, Кодексом, Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года
№ 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».
1.3. Выдвижение кандидатов начинается со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва, и заканчивается в 18 часов по местному времени
за 50 дней до дня голосования (18.00 часов 30 июля 2021 года).
1.4. Выдвижение кандидатов осуществляется непосредственно по одномандатным избирательным округам.
1.5. Не могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты граждане, не достигшие на день голосования возраста 18 лет, а также граждане, признанные судом
недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору
суда.
Не имеют права быть избранными (то есть не обладают пассивным избирательным правом) граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть избранными депутатами Думы Артемовского городского округа, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, иностранные граждане – граждане Туркменистана,
Киргизской Республики, постоянно проживающие на территории Артемовского
городского округа, имеют право избирать и быть избранными депутатами Думы
Артемовского городского округа, участвовать в иных избирательных действиях
на указанных выборах на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.
Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части третьей
настоящего пункта, лица без гражданства, иностранные организации, международные организации и международные общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, незарегистрированные общественные объединения, выполняющие функции иностранного
агента, и иностранные средства массовой информации, выполняющие функции
иностранного агента, российские юридические лица, информация о которых
включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих
функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов в органы местного
самоуправления, избранию зарегистрированных кандидатов в органы местного
самоуправления, достижению определенного результата на выборах, а также в
иных формах участвовать в избирательных кампаниях.
1.6. Не имеют права быть избранными (то есть не обладают пассивным избирательным правом) граждане Российской Федерации:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непо-

гашенную судимость за указанные преступления ;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия
или погашения судимости;
3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со
дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие
на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов
2 и 3 настоящего пункта;
5) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, указанными
в подпункте «б1» пункта 32 статьи 4 Федерального закона, и имеющие на день
голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости
(перечень вышеуказанных статей Уголовного кодекса Российской Федерации
перечислен в приложении № 8 к настоящему Порядку);
6) подвергнутые административному наказанию в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях за пропаганду
или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо
атрибутики или символики экстремистских организаций либо иных атрибутики и
символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены
федеральными законами, а также за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового
распространения, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию ;
7) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт
нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 70 Кодекса, либо
совершения действий, предусмотренных подпунктом 7 пункта 7, подпунктом 7
пункта 8 статьи 98 Кодекса, если указанные нарушения либо действия совершены до дня голосования на выборах в течение установленного законом срока
полномочий органа местного самоуправления, в который назначены выборы.
8) причастные к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение
суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года №
35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – решение суда о ликвидации
или запрете деятельности экстремистской или террористической организации).
Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителем,
членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем
руководителя, руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого структурного
подразделения, участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, в срок, начинающийся за три года
до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации - для учредителя,
члена коллегиального руководящего органа, руководителя, заместителя руководителя, руководителя регионального или другого структурного подразделения,
заместителя руководителя регионального или другого структурного подразделения, за один год до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации
или запрете деятельности экстремистской или террористической организации
- для участника, члена, работника экстремистской или террористической организации и иного лица, причастного к деятельности экстремистской или террористической организации, а также после вступления в законную силу указанного
решения суда.
Положения пункта 36 статьи 4 Федерального закона распространяются на
участников, членов, работников экстремистской или террористической организации и иных лиц, в действиях которых вступившим в законную силу решением
суда установлена причастность к деятельности экстремистской или террористической организации: непосредственная реализация целей и (или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической, и (или)
выражение поддержки высказываниями, включая высказывания в сети «Интернет», либо иными действиями (предоставление денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи) тем
целям и (или) формам деятельности (в том числе отдельным мероприятиям) соответствующей организации, в связи с которыми она была признана экстремистской или террористической.
Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального
или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого структурного подразделения экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны до истечения пяти лет со дня
вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.
Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны до истечения трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации
или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.
Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 5 настоящего пункта, истекает в период избирательной кампании до дня голосования на выборах, гражданин, пассивное избирательное право которого было ограничено, вправе в установленном законом
порядке быть выдвинутым кандидатом на этих выборах.
Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким
преступлением, действие ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 3 настоящего пункта, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.
Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается
тяжким преступлением, ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные подпунктами 2 и 3 настоящего пункта, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
1.7. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать государственные и
(или) муниципальные должности в течение определенного срока этот гражданин
не может быть зарегистрирован в качестве кандидата, если голосование на выборах депутатов Думы Артемовского городского округа состоится до истечения
указанного срока.
1.8. Кандидат на выборах депутатов Думы Артемовского городского округа
не может дать согласие на выдвижение на одних и тех же выборах более чем одному инициатору выдвижения.
Инициатором выдвижения кандидата считается:
1) при выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения на выборах депутатов Думы Артемовского городского округа по одномандатным избирательным
округам – гражданин, заявляющий о своем самовыдвижении;
2) при выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам
– избирательное объединение, которым является политическая партия (ее региональное или местное отделение), имеющая в соответствии с федеральным
законом право участвовать в выборах соответствующего уровня, а также иное
общественное объединение (соответствующее структурное подразделение
общественного объединения), устав которого предусматривает участие в выборах, которое зарегистрировано в установленном федеральным законом порядке
и имеет право участвовать в соответствующих выборах.
При этом указанное общественное объединение либо внесенные в его устав
изменения и дополнения, предусматривающие участие в выборах, должны быть
зарегистрированы не позднее чем за один год до дня голосования (не позднее 19
сентября 2020 года).
1.9. Необходимым условием регистрации кандидата по одномандатному
избирательному округу является поддержка выдвижения кандидата избирателями, наличие которой определяется по результатам выборов либо подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку
выдвижения кандидата.
Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу не требуется, если такой кандидат выдвинут

политической партией (ее региональным отделением или местным отделением),
на которую распространяется действие пункта 5.1 настоящего Порядка.
2. Общие условия выдвижения кандидатов
2.1. Для выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу
в соответствующую избирательную комиссию представляются письменное заявление выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему
избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата (далее – заявление о согласии
баллотироваться), и иные документы, предусмотренные настоящим Порядком с
учетом требований Федерального закона и Кодекса.
2.2. Соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной о
выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права
и обязанности кандидата, предусмотренные Федеральным законом, Кодексом,
после поступления в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться в письменной форме, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка, за исключением выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу,
включенного в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам – в последнем случае кандидат считается выдвинутым, а избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, с момента
представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных пунктом 4.10 настоящего Порядка.
2.3. В заявлении о согласии баллотироваться указываются следующие сведения о кандидате: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном
образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа.
Кандидат вправе указать в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее, чем за один год до
дня голосования в установленном федеральными законами порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные
сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего
структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении о согласии
баллотироваться указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости.
Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции
иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны в заявлении
о согласии баллотироваться.
2.4. К заявлению о согласии баллотироваться прилагаются: копия паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК России) , копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о профессиональном образовании, основном месте
работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом на непостоянной основе. В случае если кандидат
менял фамилию, или имя, или отчество, представляются также копии соответствующих документов.
2.5. Документы, указанные в пунктах 2, 22 статьи 33 Федерального закона,
пункте 1 статьи 44 Кодекса, кандидат обязан представить лично. Данные документы также могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в
случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором
содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом.
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи
с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заверить
подписной лист, заполнить или заверить иные документы, предусмотренные законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица.
При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении
документов, указанных в пунктах 2, 22 статьи 33 Федерального закона, пункте 1
статьи 44 Кодекса, должны быть нотариально удостоверены.
Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется
кандидатом при личном представлении документов в избирательную комиссию.
2.6. Документы о выдвижении кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам представляются в соответствующие избирательные комиссии кандидатами и уполномоченными представителями избирательных объединений в течение рабочего времени, определенного распорядком
работы и графиком дежурств избирательной комиссии, сформированным с учетом необходимости соблюдения избирательных прав кандидатов, до 18.00 часов
по местному времени 30 июля 2021 года.
2.7. Во избежание спорных, а также конфликтных ситуаций, связанных с доказыванием факта и времени представления или непредставления, кандидатами,
уполномоченными представителями избирательных объединений документов
для выдвижения и регистрации кандидатов, избирательная комиссия может осуществлять аудио- и видеозапись процесса приема документов, о чем информирует лиц, представляющих указанные документы.
В случае ведения аудио- и видеозаписи лицом, представляющим документы
на выдвижение и для регистрации, он уведомляет об этом избирательную комиссию.
2.8. Прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов проводится не менее чем двумя членам избирательной комиссии с правом решающего
голоса.
3. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения
3.1. Самовыдвижение кандидата на выборах депутатов Думы Артемовского
городского округа седьмого созыва производится путем подачи письменного
заявления о согласии баллотироваться и иных документов в Окружную избирательную комиссию по выборам депутата Думы Артемовского городского округа
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатным избирательным
округам №№ 2-20 (далее – окружная избирательная комиссия), в которой будет
осуществляться регистрация кандидата.
Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, не
может быть одновременно выдвинут избирательным объединением на одних и
тех же выборах.
3.2. При самовыдвижении кандидата в окружную избирательную комиссию в
течение срока, указанного в пункте 1.3 настоящего Порядка, должны быть представлены:
1) заявление кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата;
2) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК России)
или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом;
3) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем одному иному общественному объединению, зарегистрированному не
позднее чем 19 сентября 2020 года, и статусе в этой политической партии, этом
общественном объединении, если эти сведения кандидат указал в заявлении о
согласии баллотироваться;
4) копия документа о профессиональном образовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, заверенная кандидатом.

Продолжение на стр. 10

Если у кандидата нет профессионального образования, это обстоятельство
указывается в заявлении кандидата о согласии баллотироваться («нет», «отсутствует»);
5) копия трудовой книжки, либо выписка из трудовой книжки, либо сведения
о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством
порядке, или иные документы для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в соответствии со статьей 62
Трудового кодекса Российской Федерации), а при отсутствии основного места
работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий кандидата (о деятельности, приносящей ему доход ) или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), домохозяйка (домохозяин), временно
неработающий );
6) справка (копия документа) из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе, если эти сведения кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться;
7) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии соответствующих документов;
8) две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой
бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны указываются фамилия и инициалы кандидата.
3.3. Заявление кандидата и прилагаемые к нему документы предоставляются
кандидатом в порядке, установленном в пункте 2.5 настоящего Порядка.
3.4. Окружная избирательная комиссия регистрирует факт получения ею от
кандидата заявления и иных документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, и выдает кандидату письменное Подтверждение получения документов (приложение № 2). Подтверждение выдается незамедлительно после
представления документов.
В ходе приема документов избирательная комиссия проверяет соответствие
представленных документов их перечню, а также требованиям по их оформлению, установленным Федеральным законом, Кодексом и настоящим Порядком.
В случае выявления факта отсутствия какого-либо из необходимых документов или их ненадлежащего оформления в Подтверждении об этом делается соответствующая отметка.
После приема документов кандидату выдается разрешение на открытие специального избирательного счета.
4. Выдвижение кандидатов избирательными объединениями
4.1. Кандидатов по одномандатным избирательным округам вправе выдвигать избирательные объединения.
В одномандатном избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть одного кандидата.
Избирательные объединения выдвигают кандидатов по одномандатным избирательным округам только списком, в котором определяется, по какому одномандатному избирательному округу выдвигается каждый кандидат (далее – список кандидатов по одномандатным избирательным округам).
4.2. Выдвижение кандидатов политическими партиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях».
Выдвижение кандидатов иными общественными объединениями осуществляется на съездах (конференциях, общих собраниях) указанных общественных
объединений, их региональных или местных отделений тайным голосованием, а
также с соблюдением иных требований, предъявляемых Федеральным законом
«О политических партиях» к выдвижению кандидатов для политических партий.
4.3. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по одномандатным избирательным округам, избирательный фонд не создает.
4.4. Избирательное объединение обязано извещать Артемовскую районную
территориальную избирательную комиссию, исполняющую полномочия избирательной комиссии Артемовского городского округа и организующую выборы,
(далее - территориальная избирательная комиссия) о проведении мероприятий,
связанных с выдвижением списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при
его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия
при его проведении за пределами указанного населенного пункта.
Извещение направляется в письменном виде в территориальную избирательную комиссию по рекомендованной ею форме. В нем указываются дата,
место и время проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания
коллегиального постоянно действующего руководящего органа) по выдвижению
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам.
Для посещения указанного мероприятия избирательного объединения председателем территориальной избирательной комиссии дается соответствующее
поручение члену территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
По результатам посещения мероприятия, связанного с выдвижением списка
кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам, членом территориальной избирательной комиссии оформляется справка о проведении избирательным объединением указанного мероприятия (приложение № 1).
По требованию представителя избирательного объединения ему должна
быть предоставлена возможность ознакомиться со справкой незамедлительно
после ее составления, поставить подпись на ней, а в случае несогласия с ее содержанием – представить письменные возражения. Указанная справка, а также
письменные возражения (при их наличии) рассматриваются рабочей группой
территориальной избирательной комиссии в ходе подготовки проекта решения о
заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам.
4.5. Уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по одномандатным избирательным округам, представляет (после предъявления документа, удостоверяющего его личность) в территориальную избирательную комиссию:
1) решение (выписку из протокола) о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, в котором указываются его фамилия, имя
и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий), сведения о полномочиях уполномоченного
представителя вместе с заявлением гражданина о согласии быть уполномоченным представителем и копией паспорта уполномоченного представителя или
иного документа, заменяющего паспорт гражданина;
2) список кандидатов по одномандатным избирательным округам (одновременно с бумажным носителем рекомендуется представлять список в машиночитаемом виде) по форме, утвержденной территориальной избирательной комиссией, в котором указываются фамилия, имя и отчество каждого включенного в
него кандидата, дата и место его рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина, а также номер и (или) наименование одномандатного избирательного округа, по которому выдвигается кандидат.
Список кандидатов по одномандатным избирательным округам должен быть
заверен подписью лица, уполномоченного на то уставом избирательного объединения или решением уполномоченного органа избирательного объединения,
и печатью избирательного объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом), а также прошит и пронумерован (за исключением
списка, составленного на одном листе).
После представления списка кандидатов в территориальную избирательную
комиссию его состав и порядок размещения в нем кандидатов не могут быть изменены, за исключением изменений, вызванных выбытием (в том числе исключением) кандидатов;
3) заявления каждого кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата;
4) решение съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам
списком, оформленное выпиской из протокола, подготовленной в соответствии
с уставом избирательного объединения, с указанием:
даты принятия решения о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам списком;
числа зарегистрированных делегатов съезда (конференции, участников общего собрания, членов коллегиального постоянно действующего руководящего
органа) избирательного объединения;
сведений о числе делегатов съезда (конференции, участников общего собрания, членов коллегиального постоянно действующего руководящего органа)
избирательного объединения, необходимом для принятия решения о выдвиже-

нии списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в соответствии с уставом избирательного объединения;
сведений об итогах голосования (с приложением протокола счетной комиссии об итогах тайного голосования).
К выписке из протокола съезда (конференции, участников общего собрания,
членов коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения прилагаются заверенные собственноручной подписью
руководителя и печатью избирательного объединения сведения о зарегистрированных делегатах съезда (конференции, участников общего собрания, членов
коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения, в которые включаются следующие данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, гражданство, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы – род занятий) каждого из зарегистрированных делегатов съезда (конференции, участников общего собрания, членов
коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения;
5) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом
политической партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом
политической партии, иного общественного объединения;
6) нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, его территориальным органом, а если
избирательное объединение не является юридическим лицом – решение о его
создании, которое может быть заверено руководителем постоянно действующего органа избирательного объединения (руководителем регионального отделения политической партии);
7) для общественных объединений (за исключением политических партий,
их региональных отделений и местных отделений) – копию устава общественного объединения, заверенную постоянно действующим руководящим органом
общественного объединения;
8) сведения о полном наименовании избирательного объединения и сокращенном (кратком) наименовании, состоящем не более чем из семи слов для использования этого наименования в избирательных документах.
4.6. Территориальная избирательная комиссия непосредственно после приема списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и прилагаемых к нему документов выдает уполномоченному представителю избирательного объединения письменное Подтверждение получения документов (приложение
№ 3). Подтверждение получения документов выдается незамедлительно после
представления документов.
В ходе приема документов избирательная комиссия проверяет соответствие
представленных документов их перечню, а также требованиям по их оформлению, установленным Федеральным законом, Кодексом и настоящим Порядком.
В случае выявления факта отсутствия какого-либо из необходимых документов или их ненадлежащего оформления в Подтверждении об этом делается соответствующая отметка.
4.7. Территориальная избирательная комиссия в течение трех дней со дня
приема документов, указанных в пункте 4.5 настоящего Порядка, обязана принять решение о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован.
Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов по одномандатным
избирательным округам являются:
1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 – 7 пункта
4.5 настоящего Порядка;
2) несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных
Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
4.8. В случае отсутствия заявления кандидата о согласии баллотироваться,
предусмотренного подпунктом 3 пункта 4.5 настоящего Порядка, территориальная избирательная комиссия исключает кандидата из списка кандидатов по
одномандатным избирательным округам до его заверения.
В случае выдвижения в одномандатном избирательном округе большего числа кандидатов, чем число депутатских мандатов, подлежащих замещению в этом
избирательном округе, территориальная избирательная комиссия, исключает
всех кандидатов, выдвинутых в данном избирательном округе, из списка кандидатов по одномандатным избирательным округам до его заверения.
4.9. Решение территориальной избирательной комиссии о заверении списка
кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного
списка либо об отказе в его заверении выдается уполномоченному представителю избирательного объединения в течение одних суток с момента принятия
соответствующего решения.
В этот же срок решение о заверении списка с копиями заверенного списка
кандидатов по одномандатным избирательным округам и копиями заявлений
кандидатов о согласии баллотироваться направляются в окружную избирательную комиссию.
4.10. Кандидаты после заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам представляют в окружную избирательную комиссию документы, указанные в подпунктах 2 – 8 пункта 3.2 настоящего Порядка с учетом
срока их представления, указанного в пункте 1.3, и положений пункта 2.5 настоящего Порядка.
4.11. Окружная избирательная комиссия непосредственно после приема документов о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу
выдает кандидату письменное Подтверждение получения документов (приложения № 3, № 5). Подтверждение получения документов выдается незамедлительно после представления документов.
В случае выявления факта отсутствия какого-либо из необходимых документов или их ненадлежащего оформления в Подтверждении об этом делается соответствующая отметка.
После приема документов кандидату выдается разрешение на открытие специального избирательного счета, за исключением случая, указанного в пункте
4.12 настоящего Порядка.
4.12. Кандидат, выдвинутый политической партией (ее региональным или
местным отделением), на которую не распространяется требование о необходимости поддержки его выдвижения (т.е. не требуется сбор подписей избирателей), может не открывать специальный избирательный счет. В этом случае
кандидат при выдвижении одновременно с документами, необходимыми для выдвижения (приложение № 3), представляет в окружную избирательную комиссию
заявление об отказе финансирования своей избирательной кампании.
Если кандидат изъявил желание сформировать свой избирательный фонд и
не представил заявление об отказе финансирования своей избирательной кампании, то окружная избирательная комиссия незамедлительно после поступления документов о выдвижении кандидата выдает кандидату разрешение на открытие специального избирательного счета.
Представление документов для регистрации кандидатов в случаях, указанных в настоящем пункте, осуществляется по перечню, предусмотренному в подпункте 2 пункта 6.2 настоящего Порядка.
5. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов
5.1. В поддержку выдвижения кандидатов, выдвинутых следующими политическими партиями (их региональными или местными отделениями), подписи
избирателей не собираются:
1) Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2) Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3) Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией
России;
4) Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
5) Политической партией «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
5.2. На выборах депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого
созыва в поддержку выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным
округам собираются подписи избирателей в количестве 0,5 процента от числа
избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных округов (но не менее 10 подписей).

Продолжение в №26

АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
15 июня 2021 г.
№ 8/36
г. Артемовский
Об утверждении перечня и форм документов, представляемых
избирательными объединениями и кандидатами в избирательные
комиссии при проведении выборов депутатов Думы Артемовского
городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года
В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 25, подпунктом 2 пункта 1
статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 25 мая 2021
года № 15/76 «О Типовых перечне и формах документов, представляемых избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии при
проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований 19 сентября 2021 года», Артемовская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии Артемовского городского округа р е ш и л а:
1. Утвердить перечень и формы документов, представляемых избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении
выборов депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва 19
сентября 2021 гола (прилагаются).
2. Рекомендовать участникам избирательной кампании по проведению
выборов депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва
осуществлять подготовку избирательных документов, представляемых в избирательные комиссии, в соответствии с утвержденными настоящим решением
перечнем и формами.
3. Направить настоящее решение в Окружную избирательную комиссию по
выборам депутата Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу №1, органам местного самоуправления.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий» и
разместить его на Официальном портале правовой информации Артемовского
городского округа и сайте Артемовской районной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии И.А. Ланцеву.
Председатель
Артемовской районной территориальной
избирательной комиссии 			
				
Исполняющий обязанности секретаря
Артемовской районной территориальной
избирательной комиссии			

И.А. ЛАНЦЕВА

А.В. КИСЛУХИНА

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Артемовской
районной территориальной избирательной комиссии
от 15 июня 2021 г. № 8/36
ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМЫ
документов, представляемых избирательными объединениями
и кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва
19 сентября 2021 года
Избирательное объединение обязано извещать Артемовскую районную
территориальную избирательную комиссию (далее – территориальная избирательная комиссия) о проведении мероприятий, связанных с выдвижением списка
кандидатов по одномандатным избирательным округам, не позднее чем за один
день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем
за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами
указанного населенного пункта.
Извещение направляется в письменном виде в территориальную избирательную комиссию по рекомендованной комиссией форме (форма № 1).
1. Документы, представляемые уполномоченным представителем
избирательного объединения в территориальную избирательную
комиссию для заверения списка кандидатов по одномандатным
избирательным округам
В случае выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным
округам уполномоченный представитель избирательного объединения после
предъявления документа, удостоверяющего его личность, представляет в территориальную избирательную комиссию:
1.1. Решение (выписку из протокола) о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения и заявления о согласии быть уполномоченными представителями, а также копию паспорта каждого уполномоченного
представителя избирательного объединения или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации.
1.2. Список кандидатов по одномандатным избирательным округам (одновременно с бумажным носителем рекомендуется представлять список в машиночитаемом виде) по форме, утвержденной территориальной избирательной
комиссией.
1.3. Заявления каждого кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата (форма № 2).
1.4. Решение съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам
списком, оформленное выпиской из протокола, подготовленной в соответствии
с уставом избирательного объединения.
К указанной выписке из протокола прилагаются заверенные собственноручной подписью руководителя и печатью избирательного объединения сведения
о зарегистрированных делегатах съезда (конференции, участниках общего собрания, членах коллегиального постоянно действующего руководящего органа)
избирательного объединения (форма № 3).
1.5. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом
политической партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом
политической партии, иного общественного объединения.
1.6. Нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избирательного объединения, а если избирательное объединение не
является юридическим лицом, – решение о его создании, которое может быть
заверено руководителем постоянно действующего органа избирательного объединения (руководителем регионального отделения политической партии).
1.7. Для общественных объединений (за исключением политических партий,
их региональных отделений и местных отделений) – копию устава общественного объединения, заверенную постоянно действующим руководящим органом
общественного объединения.
1.8. Сведения о полном наименовании избирательного объединения и сокращенном (кратком) наименовании, состоящем не более чем из семи слов для
использования этого наименования в избирательных документах.
2. Документы, представляемые кандидатами,
выдвинутыми избирательными объединениями, в окружную избирательную
комиссию
После заверения территориальной избирательной комиссией списка кандидатов по одномандатным избирательным округам решение о заверении списка
с копией этого заверенного списка кандидатов (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов о согласии баллотироваться направляются
в окружную избирательную комиссию по выборам депутата Думы Артемовского
городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 1 с полномочиями окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
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Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатным
избирательным округам № 2 - №20 (далее - окружная избирательная комиссия),
а кандидаты, выдвинутые в составе указанного списка кандидатов, представляют в окружную избирательную комиссию:
2.1. Копию паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК России) или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенную кандидатом.
2.2. Копию документа о профессиональном образовании кандидата, подтверждающую сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, заверенную кандидатом.
2.3. Копию трудовой книжки, либо выписку из трудовой книжки, либо сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, или иные документы для подтверждения сведений об основном
месте работы или службы, о занимаемой должности (в соответствии со статьей
62 Трудового кодекса Российской Федерации), а при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде
занятий (о деятельности, приносящей ему доход ) или о статусе неработающего
кандидата – пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).
2.4. Справку (копию документа) из законодательного (представительного)
органа государственной власти, представительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной
основе.
2.5. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо не
более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному
не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой политической партии, этом общественном объединении (если эти сведения кандидат
указал в заявлении о согласии баллотироваться).
2.6. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии соответствующих документов.
2.7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой
бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляются для оформления удостоверений кандидатов).
3. Документы, представляемые кандидатами,
выдвинутыми в порядке самовыдвижения
При самовыдвижении кандидата в окружную избирательную комиссию
должны быть представлены:
3.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в
случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата (форма № 2).
3.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК России) или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом.
3.3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, подтверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, заверенная кандидатом.
3.4. Копия трудовой книжки, либо выписка из трудовой книжки, либо сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, или иные документы для подтверждения сведений об основном
месте работы или службы, о занимаемой должности (в соответствии со статьей
62 Трудового кодекса Российской Федерации), а при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде
занятий (о деятельности, приносящей ему доход ) или о статусе неработающего
кандидата – пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).
3.5. Справка (копия документа) из законодательного (представительного)
органа государственной власти, представительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной
основе.
3.6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо не
более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному
не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой политической партии, этом общественном объединении (если эти сведения кандидат
указал в заявлении о согласии баллотироваться).
3.7. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии соответствующих документов.
3.8. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой
бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляются для оформления удостоверений кандидатов).
4. Документы, представляемые для регистрации кандидата
Для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу,
наряду с ранее представленными документами по выдвижению кандидата, в
окружную избирательную комиссию должны быть представлены лично кандидатом:
4.1. В случае проведения кандидатом по одномандатному избирательному
округу сбора подписей избирателей в поддержку своего выдвижения:
1) подписные листы в сброшюрованном и пронумерованном виде, заполненные по форме, установленной Федеральным законом, при этом число подписных
листов в одной папке не может быть больше 100;
2) протокол об итогах сбора подписей избирателей (одновременно с бумажным носителем рекомендуется представлять сведения в машиночитаемом
виде);
3) первый финансовый отчет кандидата по форме, установленной Избирательной комиссией Свердловской области. К первому финансовому отчету прилагается выданная филиалом публичного акционерного общества «Сбербанк
России» выписка (справка) об остатке денежных средств на специальном избирательном счете и копии первичных финансовых документов, подтверждающих
оплату изготовления подписных листов за счет средств избирательного фонда;
4) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении (форма № 4).
4.2. В случае если кандидат выдвинут избирательным объединением, кандидаты которого в соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской области освобождены от сбора подписей избирателей:
1) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении (форма № 4);
2) первый финансовый отчет кандидата по форме, установленной Избирательной комиссией Свердловской области. К первому финансовому отчету прилагается выданная филиалом публичного акционерного общества «Сбербанк
России» выписка (справка) об остатке денежных средств на специальном избирательном счете.
5. Некоторые формы документов, представляемых
кандидатами для назначения доверенных лиц
5.1. Заявление о назначении доверенных лиц кандидата (форма № 5).
5.2. Заявление гражданина о согласии быть доверенным лицом кандидата
(форма № 6).
6. Формы документов, представляемых в окружную избирательную комиссию при выбытии либо отзыве кандидата
6.1. Заявление кандидата о снятии своей кандидатуры (форма № 7).
6.2. Решение съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения об отзыве кандидата (форма № 8).
7. Формы документов, представляемых для назначения
членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса
7.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (форма
№ 9).
7.2. Заявление кандидата о назначении члена избирательной комиссии с
правом совещательного голоса (форма № 10).

Продолжение в №26

АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
15 июня 2021 г.
№ 8/37
г. Артемовский
Об утверждении Порядка реализации статуса кандидатов,
зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных
представителей, членов избирательных комиссий с правом
совещательного голоса, наблюдателей при проведении выборов
депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва
19 сентября 2021 года
В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 25, подпунктом 2 пункта 1
статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 25 мая 2021 года № 15/74 «О
Типовом порядке реализации статуса кандидатов, зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей, членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей при проведении
выборов депутатов представительных органов муниципальных образований 19
сентября 2021 года», Артемовская районная территориальная избирательная
комиссия с полномочиями избирательной комиссии Артемовского городского
округа р е ш и л а:
1. Утвердить Порядок реализации статуса кандидатов, зарегистрированных
кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей, членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей при проведении выборов депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва
19 сентября 2021 года (прилагается).
2. Направить настоящее решение в Окружную избирательную комиссию по
выборам депутата Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу №1.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий» и
разместить его на Официальном портале правовой информации Артемовского
городского округа и на сайте Артемовской районной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии И.А. Ланцеву.
Председатель
Артемовской районной территориальной
избирательной комиссии 			
				
Исполняющий обязанности секретаря
Артемовской районной территориальной
избирательной комиссии			

И.А. ЛАНЦЕВА

А.В. КИСЛУХИНА

АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
15 июня 2021 г.
№ 8/38
г. Артемовский
О Справочно-методическом материале по некоторым вопросам
проведения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов
Думы Артемовского городского округа седьмого созыва
19 сентября 2021 года
В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 статьи 24, статьями 44-54, 56
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи
25, подпунктом 2 пункта 1 статьи 26, статьями 59 - 70 Избирательного кодекса
Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 25 мая 2021 года № 15/71 «О Справочно-методическом материале по некоторым вопросам проведения предвыборной агитации при проведении
выборов депутатов представительных органов муниципальных образований 19
сентября 2021 года», Артемовская районная территориальная избирательная
комиссия с полномочиями избирательной комиссии Артемовского городского
округа р е ш и л а:
1. Утвердить Справочно-методический материал по некоторым вопросам
проведения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Думы
Артемовского городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года (прилагается).
2. Направить настоящее решение в Окружную избирательную комиссию по
выборам депутата Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу №1, органам местного самоуправления
Артемовского городского округа.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий» и
разместить его на Официальном портале правовой информации Артемовского
городского округа и на сайте Артемовской районной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии И.А. Ланцеву.
Председатель
Артемовской районной территориальной
избирательной комиссии 			
				
Исполняющий обязанности секретаря
Артемовской районной территориальной
избирательной комиссии			

И.А. ЛАНЦЕВА

А.В. КИСЛУХИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа (623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь
Советов, 3, кабинет 40), контактный телефон (34363) 24183 - Сорокина Татьяна
Леонидовна (главный специалист), извещает о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 49 лет земельного участка с кадастровым номером
66:02:0601001:999 общей площадью 151722,00 кв.м., категория земель – земли
населенных пунктов, адрес: Свердловская область, Артемовский район, п. Незевай, в 380 метрах по направлению на юго-восток от дома №1 по ул. Новой, с
разрешенным использованием: сельскохозяйственное использование.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –
с 8.00 часов по местному времени 16 апреля 2021 года.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе до 17.00 часов по местному времени 15 мая 2020 года.
Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно
при личном обращении, в виде бумажного документа посредством почтового отправления, в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00
час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780,
Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40, в
выходные и праздничные дни заявления не принимаются.
Заявления граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе подаются, начиная с опубликованной даты начала приема
заявлений до даты окончания приема заявлений. Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются
в день их поступления заявителю.
Осмотр земельного участка производится самостоятельно. Информацию о
земельном участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://
pkk5.rosreestr.ru – информационный сервис «Публичная кадастровая карта».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского
городского округа (623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40), контактный телефон (34363) 24183 - Сорокина
Татьяна Леонидовна (главный специалист), извещает о предстоящем предоставлении в собственность земельного участка с кадастровым номером
66:02:1701008:47 общей площадью 678,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), описание местоположения:
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 16 метрах от ориентира по
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Свердловская, г. Артемовский, ул. Свободы, дом 8, с разрешенным использованием: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду,
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе – с 8.00
часов по местному времени 18 июня 2021 года.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе - до
17.00 часов по местному времени 17 июля 2021 года.
Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно
при личном обращении, в виде бумажного документа посредством почтового отправления, в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00
час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780,
Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40, в
выходные и праздничные дни заявления не принимаются.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются, начиная
с опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Осмотр земельного участка производится самостоятельно. Информацию о
земельном участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://
pkk5.rosreestr.ru – информационный сервис «Публичная кадастровая карта».

