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АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2021 №347 пгт. Арти

«Об утверждении схемы теплоснабжения 
Артинского городского округа 

на период до 2036 года в новой редакции» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в связи с приведением схемы 
теплоснабжения в соответствие с действующим законодательством
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему теплоснабжения Артинского городского округа на период до 2036 года в новой 
редакции (прилагается).
2. Постановление Администрации Артинского городского округа от 20.06.2014 г. №616 «Об ут-
верждении схемы теплоснабжения Артинского городского округа на период до 2034 года» (в ред. 
от 27.03.2015 г. №343, от 06.04.2016 №411, от 29.05.2017 №453, от 30.03.2018 №209, от 
10.06.2019 №797, от 01.06.2020 №304) признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские ве-
сти», Схему теплоснабжения Артинского городского округа на период до 2036 года разместить на 
официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Артинского городского округа С.В. Ярушникова.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов
  

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ от 22.06.2021 №36 пгт. Арти

«Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения приватизации муниципального имущества 

в Артинском городском округе» в новой редакции»
  В соответствии со ст. 7 Главы II Федерального закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и статьями 2-6 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», в соответствии с гл. I Постановления Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 г. №860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципально-
го имущества в электронной форме», Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. 
№806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации государ-
ственного и муниципального имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия 
решений об условиях приватизации федерального имущества», главой 2 Устава Артинского го-
родского округа, Дума Артинского городского округа
 РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения приватизации муниципального 
имущества в Артинском городском округе» в новой редакции (прилагается). 
2. Решение Думы Артинского городского округа от 29.10.2015 г. №71 «О Положении «О порядке 
приватизации муниципального имущества Артинского городского округа» в новой редакции» (в 
ред. Решений от 31.08.2017 г. №45, от 30.08.2018 г. №49, от 27.06.2019 г. №30) признать утра-
тившим силу.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести», на 
официальных сайтах Администрации Артинского городского округа arti-go.ru, на сайте для раз-
мещения информации о приватизации муниципального имущества torgi.gov.ru и на официальном 
сайте Думы Артинского городского округа dumartinfo.ru.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
местному самоуправлению и законности (Половников С.Ф.). 

Председатель Думы Артинского городского округа В.П. Бусыгина 
Глава Артинского городского округа А. А. Константинов

Приложение
Утверждено Решением Думы Артинского городского округа от 22.06.2021 №36

Положение «О порядке организации и проведения 
приватизации муниципального имущества 

в Артинском городском округе» в новой редакции
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение «О порядке организации и проведения приватизации муниципального 
имущества в Артинском городском округе» (далее по тексту - настоящее Положение) разработано 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
становлением Правительства РФ от 27.08.2012 г. №860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», Постановлением Пра-
вительства РФ от 26 декабря 2005 г. №806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных 
планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества и внесении из-
менений в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации федерального 
имущества»
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при приватизации муниципаль-
ного имущества и связанные с ним отношения по управлению муниципальным имуществом в Ар-
тинском городском округе.
1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие при от-
чуждении муниципального имущества, указанного в п.2 ст.3 Федерального закона от 21.12.2001 г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
1.3.1 Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации 
арендуемого муниципального недвижимого имущества установлены ст. 2-6 Федерального закона 
от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
1.4. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к объектам 
гражданских прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым из оборота), а также иму-
щество, которое в порядке, установленном федеральными законами, может находиться только в 
муниципальной собственности.
1.5. К отношениям по отчуждению муниципального имущества, не урегулированным настоящим 
Положением, применяются нормы гражданского законодательства.
1.6. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, пред-
усмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.
1.7. Ограничения, установленные пунктом 1.6 настоящего Положения, не распространяются на 
собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и располо-
женных на относящихся к муниципальной собственности земельных участках, при приобретении 
указанными собственниками этих земельных участков.
1.8. Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться поку-
пателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с на-
стоящим Положением.
1.9. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества 
не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
1.10. Приватизация муниципального имущества осуществляется Комитетом по управлению иму-
ществом Администрации Артинского городского округа, в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством и настоящим Положением.
1.11. Дума Артинского городского округа:
- осуществляет контроль в сфере приватизации;
- утверждает прогнозный план (программу) приватизации;
- определяет в порядке, установленном действующим законодательством, перечень имущества, 
которое может находиться исключительно в муниципальной собственности и не подлежит отчуж-
дению.
1.12. Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа:
- разрабатывает прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества;
- принимает решение об условиях и способах приватизации муниципального имущества;
- является продавцом муниципального имущества;
- обеспечивает в установленном порядке проведение оценки подлежащего приватизации имуще-
ства;
- определяет размер, срок и условия внесения задатка физическими и юридическими лицами, 
намеревающимися принять участие в торгах по продаже муниципального имущества (далее име-
нуются - претенденты), а также иные условия договора о задатке;
- заключает с претендентами договоры о задатке;
- определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и срок подведения итогов 
торгов;
- организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении торгов, а также 
размещение информации о проведении торгов в сети Интернет в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества»;
- принимает от претендентов заявки на участие в торгах (далее именуются - заявки) и прилагае-
мые к ним документы по составленной ими описи, а также предложения о цене имущества при 
подаче предложений о цене имущества в закрытой форме;
- проверяет правильность оформления представленных претендентами документов и определяет 
их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, настоящего Положения и 
перечню, опубликованному в информационном сообщении о проведении торгов;
- ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок;
- уведомляет претендентов о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допу-
ске к участию в торгах;
- оформляет протокол об итогах торгов;
- уведомляет победителя торгов о его победе;
- производит расчеты с претендентами, участниками и победителем торгов;
- организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах торгов, а также его 
размещение в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» и настоящим Положением;
- обеспечивает передачу имущества покупателю (победителю торгов) и совершает необходимые 
действия, связанные с переходом права собственности на него.
1.13. Проведение торгов по продаже муниципального имущества осуществляет Комитет по управ-
лению имуществом Администрации Артинского городского округа.
С целью принятия коллегиальных решений создается постоянно действующая комиссия, в состав 
которой входят: заместитель главы Администрации Артинского городского округа, председатель 
Комитета по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа, специалист 
Комитета по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа (секретарь 
комиссии), председатель Думы Артинского городского округа (по согласованию); главы поселко-
вых и сельских администраций, Администрации Артинского городского округа, на территории 
которых находится приватизируемое муниципальное имущество (по согласованию), представи-
тель Комитета по экономике Администрации Артинского городского округа, представитель Фи-
нансового управления администрации Артинского городского округа, заведующий юридическим 
отделом Администрации Артинского городского округа.
Состав комиссии утверждается Постановлением Главы Администрации Артинского городского 
округа. 
Комиссия по приватизации:
- рассматривает заявки претендентов на участие в торгах;
- принимает решение о допуске претендентов к участию в торгах или об отказе в допуске к уча-
стию в торгах;
- определяет победителя торгов;
- принимает решения о признании торгов несостоявшимися в случаях, установленных законода-
тельством.
2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
2.1. Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа ежегодно 
разрабатывает и представляет на утверждение Думе Артинского городского округа прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества на плановый период (далее - про-
гнозный план (программа)), представляющий собой перечень объектов муниципального имуще-
ства, являющихся предметом сделок приватизации, которые планируется приватизировать в со-
ответствующем периоде. Прогнозный план приватизации муниципального имущества утверждает-
ся на срок от одного года до трех лет.
Прогнозный план (программа) представляется на утверждение и рассмотрение Думой Артинского 
городского округа вместе с проектом бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2.2. Муниципальное имущество Артинского городского округа приватизируется только после 
включения его в прогнозный план (программу). Если в течение финансового года муниципальное 
имущество, включенное в прогнозный план (программу), не было приватизировано, его привати-
зация может быть осуществлена в последующие годы с принятием нового решения Думы Артин-
ского городского округа.
2.3. В прогнозном плане (программа) приватизации муниципального имущества указываются ос-
новные направления и задачи приватизации муниципального имущества на плановый период, 
прогноз влияния приватизации этого имущества на экономику Артинского городского округа, ха-
рактеристика муниципального имущества, подлежащего приватизации.
2.4. Прогнозный план (программа) приватизации, внесение изменений в прогнозный план прива-
тизации подлежит опубликованию на официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в месячный срок со дня утверждения.
Информацией о приватизации, включающей в себя размещение на официальном сайте в сети 
«Интернет», также является опубликование решений об условиях приватизации муниципального 
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имущества, информационных сообщений о продаже муниципального имущества и об итогах его 
продажи. 
Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о приватизации муници-
пального имущества, указанным в настоящем пункте, является официальный сайт Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенный 
Правительством Российской Федерации. Информация о приватизации муниципального имуще-
ства, указанная в настоящем пункте, дополнительно размещается на официальном сайте Админи-
страции Артинского городского округа.
2.5. Прогнозный план (программа) может быть изменен только решением Думы Артинского город-
ского округа. Любое заинтересованное лицо вправе направить в адрес главы Артинского город-
ского округа письменное обращение о включении в прогнозный план (программу) приватизации 
какого-либо объекта муниципальной собственности. О принятом решении по данному обращению 
заявитель уведомляется в письменном виде в месячный срок.
2.6. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год предостав-
ляется Комитетом по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа 
главе Артинского городского округа и в Думу Артинского городского округа в срок до 1 марта 
года, следующего за отчетным. 
2.7. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год содержит 
перечень приватизированных в прошедшем году муниципальных унитарных предприятий, зданий, 
строений, сооружений, иного муниципального имущества с указанием способа, срока и цены 
сделки приватизации. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошед-
ший год подлежит опубликованию на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о приватизации муниципального имущества в соответствии с формами отчетов об 
итогах исполнения прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества, ут-
верждаемыми Правительством Российской Федерации.
2.8. Муниципальные унитарные предприятия, включенные в прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества, представляют в Комитет по управлению имуществом Администрации Ар-
тинского городского округа годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в установленный 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете срок для представления ее 
обязательного экземпляра, промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за квартал, 
полугодие, девять месяцев - в срок не позднее, чем в течение тридцати дней со дня окончания 
отчетного периода с размещением информации, содержащейся в указанной отчетности, на офи-
циальных сайтах в сети «Интернет», определенных уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, Администрацией Артинского город-
ского округа.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
3.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, при условии, что со дня составления 
отчета об оценке объекта оценки до дня размещения на официальном сайте в сети Интернет ин-
формационного сообщения о продаже муниципального имущества прошло не более чем шесть 
месяцев.
4. СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ
4.1. Используются следующие способы приватизации муниципального имущества:
1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество;
2) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью;
3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
7) продажа муниципального имущества без объявления цены;
8) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных об-
ществ;
9) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного управления.
4.2. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий осуществляется путем их 
преобразования в хозяйственные общества, в соответствии с правилами, установленными п.2 
ст.13 Федерального закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
5.1. Под информационным обеспечением приватизации муниципального имущества понимаются 
мероприятия, направленные на создание возможности свободного доступа неограниченного 
круга лиц к информации о приватизации и включающие в себя размещение на официальных 
сайтах в сети Интернет прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства, решений об условиях приватизации муниципального имущества, информационных сообще-
ний о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, ежегодных отчетов о резуль-
татах приватизации муниципального имущества.
5.2. Информация о приватизации муниципального имущества, указанная в пункте 5.1, подлежит 
опубликованию в газете «Артинский вести» и размещению на официальном сайте Администрации 
Артинского городского округа (http://arti-midural.ru), а также на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru).
5.3. Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в открытом 
доступе на сайтах в сети Интернет в течение десяти дней со дня принятия этого решения.
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит опубликованию в 
газете «Артинский вести» и размещению на официальном сайте Администрации Артинского го-
родского округа (http://arti-midural.ru), а также на официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (http://torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня осуществления 
продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 21.12.2001 
г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
5.4. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества должно содержать, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», следующие сведения:
1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватиза-
ции такого имущества, реквизиты указанного решения;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (ха-
рактеристика имущества);
3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их 
оформлению;
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи 
такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
такого имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного аукцио-
на, конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества (при проведе-
нии его продажи посредством публичного предложения и без объявления цены);
14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества;
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества;
16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое в соответствии с 
подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» осуществляет функции продавца муници-
пального имущества и (или) которому решением органа местного самоуправления поручено орга-
низовать от имени собственника продажу приватизируемого или муниципального имущества.
4.5. При продаже находящихся в муниципальной собственности акций акционерного общества 
или доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью также указываются 
следующие сведения:
1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью;
2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, номинальная стои-
мость и категории выпущенных акций акционерного общества или размер и номинальная стои-
мость доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащей 
муниципальному образованию;
3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется ак-
ционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью;
4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или долей в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью на конкурсе;
5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в 

Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере бо-
лее чем 35 процентов;
6) адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества в 
соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»;
7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое 
имущество хозяйственного общества;
8) численность работников хозяйственного общества;
9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их перечень с указани-
ем 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 (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина).
5.6. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество, имеет право 
на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе.
5.7. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит опу-
бликованию в газете «Артинский вести» и размещению на официальном сайте Администрации 
Артинского городского округа (http://arti-midural.ru), а также на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru) в течение десяти дней со дня совер-
шения указанных сделок.
5.8. К информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества относятся 
следующие сведения:
1) наименование продавца такого имущества;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (ха-
рактеристика 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 такое имущество по сравнению с предложениями других 
участников продажи, или участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене 
такого имущества в ходе продажи;
6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов.
6. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
6.1. Претенденты представляют заявку на участие в торгах.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
6.1.1. Юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);
3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;
6.1.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют ко-
пии всех его листов.
6.1.3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-
явке 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, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.
6.2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представля-
емые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполне-
ние претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием 
для отказа претенденту в участии в продаже.
Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым одновременно с 
заявкой, за исключением требований, предусмотренных настоящим Разделом, а также требовать 
представление иных документов.
В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной форме заявка и иные 
представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
7. ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ
7.1. На аукционе продается муниципальное имущество в случае, если его покупатели не должны 
выполнить какие-либо условия в отношении такого имущества. Право его приобретения принад-
лежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
7.2. Аукцион является открытым по составу участников.
7.3. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в 
ходе проведения торгов.
7.4. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
7.5. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе должна быть не менее, чем двад-
цать 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.
7.6. При проведении аукциона в информационном сообщении помимо сведений, указанных в 
статье 15 Федерального закона от 21.12.2001 от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», указывается величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»).
7.7. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, 
указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном со-
общении, является выписка с этого счета.
7.8. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-
онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
7.9. До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать зарегистрирован-
ную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 
пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом за-
явки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
7.10. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
7.11. Уведомление о признании участника аукциона победителем направляется победителю в 
день подведения итогов аукциона.
7.12. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.
7.13. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
7.14. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона 
заключается договор купли-продажи.
7.15. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
8. ПРОДАЖА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ АУКЦИОНЕ
8.1. Специализированным аукционом признается способ продажи акций на открытых торгах, при 
котором все победители получают акции акционерного общества по единой цене за одну акцию.
8.2. Специализированный аукцион является открытым по составу участников.
Специализированный аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несо-
стоявшимся.
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8.3. Заявка на участие в специализированном аукционе оформляется посредством заполнения 
бланка заявки и является предложением претендента заключить договор купли-продажи акций по 
итогам специализированного аукциона на условиях, содержащихся в информационном сообще-
нии о проведении специализированного аукциона.
Прием заявок осуществляется в течение двадцати пяти дней.
Форма бланка заявки утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.
Специализированный аукцион проводится не ранее чем через десять рабочих дней со дня при-
знания претендентов участниками специализированного аукциона.
8.4. До даты окончания приема заявок на участие в специализированном аукционе претендент 
имеет право отозвать зарегистрированную заявку. В этом случае поступившие от претендента 
денежные средства подлежат возврату в течение пяти дней со дня получения уведомления об 
отзыве заявки.
8.5. Претендент не допускается к участию в специализированном аукционе по следующим осно-
ваниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;
2) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
3) представлены не все документы в соответствии с перечнем, содержащимся в информационном 
сообщении о проведении специализированного аукциона, или они оформлены не в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
4) денежные средства поступили на счета, указанные в информационном сообщении, не в полном 
объеме, указанном в заявке, или позднее установленного срока;
5) поступившие денежные средства меньше начальной цены акции акционерного общества;
6) внесение претендентом денежных средств осуществлено с нарушением условий, содержащих-
ся в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в специализированном аукционе является ис-
черпывающим.
8.6. Документами, подтверждающими поступление денежных средств на счета, указанные в ин-
формационном сообщении о приватизации, являются выписки с указанных счетов.
8.7. При расчете единой цены за одну акцию учитываются только денежные средства претенден-
тов, допущенных к участию в специализированном аукционе.
Передача акций и оформление права собственности на акции осуществляются не позднее чем 
через тридцать дней с даты подведения итогов специализированного аукциона в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и условиями специализированного аукциона.
9. ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА КОНКУРСЕ
9.1. На конкурсе могут продаваться акции акционерного общества либо доля в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью, которые составляют более чем 50 процентов устав-
ного капитала указанных обществ, либо объект культурного наследия, включенный в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - реестр объектов культурного наследия), если в отношении тако-
го имущества его покупателю необходимо выполнить определенные условия.
9.2. Право приобретения муниципального имущества принадлежит тому покупателю, который 
предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии вы-
полнения таким покупателем условий конкурса.
9.3. Конкурс является открытым по составу участников. Предложения о цене муниципального 
имущества заявляются участниками конкурса открыто в ходе проведения торгов.
Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся, если иное 
не установлено Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества».
9.4. 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.
9.5. Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, 
указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном со-
общении, является выписка с этого счета.
9.6. Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества заявляется участником конкурса в 
день подведения итогов конкурса.
9.7. Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о проведении указанного конкурса (за исключением предложения о цене продаваемо-
го на конкурсе имущества), или они оформлены не в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) не подтверждено поступление задатка на счета, указанные в информационном сообщении о 
проведении указанного конкурса, в установленный срок.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в конкурсе является исчерпываю-
щим.
9.8. До признания претендента участником конкурса он имеет право отозвать зарегистрированную 
заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников конкур-
са.
9.9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также заявить только одно предложение 
о цене муниципального имущества.
9.10. Уведомление о признании участника конкурса победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов конкурса.
9.11. При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора купли-продажи му-
ниципального имущества задаток ему не возвращается.
9.12. Суммы задатков, внесенные участниками конкурса, за исключением победителя, возвраща-
ются участникам конкурса в течение пяти дней с даты подведения итогов конкурса.
9.13. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов конкурса с победителем конкурса 
заключается договор купли-продажи.
9.14. Договор купли-продажи муниципального имущества включает в себя порядок выполнения 
победителем конкурса условий конкурса.
Указанный договор должен устанавливать порядок подтверждения победителем конкурса выпол-
нения принимаемых на себя обязательств.
Внесение изменений и дополнений в условия конкурса и обязательства его победителя после 
заключения указанного договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.15. Договор купли-продажи муниципального имущества должен содержать:
1) условия конкурса, формы и сроки их выполнения;
2) порядок подтверждения победителем конкурса выполнения условий конкурса;
3) порядок осуществления контроля за выполнением победителем конкурса условий конкурса;
4) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
договору купли-продажи в виде неустойки за невыполнение 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;
5) другие условия, предусмотренные статьей 29 Федерального закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» в отношении объектов культур-
ного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия;
6) иные определяемые по соглашению сторон условия.
9.16. Передача имущества победителю конкурса и оформление права собственности на него 
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и соот-
ветствующим договором купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества и выполнения условий конкурса, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства».
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в информационном со-
общении о проведении конкурса, о поступлении денежных средств в размере и в сроки, которые 
указаны в договоре купли-продажи.
9.17. Срок выполнения условий конкурса не может превышать один год, если иное не предусмо-
трено Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества».
9.18. Победитель конкурса вправе до перехода к нему права собственности на муниципальное 
имущество осуществлять полномочия, установленные пунктом 9.19 настоящего Положения.
9.19. Победитель конкурса до перехода к нему права собственности на акции акционерного обще-
ства, 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 капитале общества с ограниченной ответственностью по своему усмотрению, за 

исключением голосования по следующим вопросам:
- внесение изменений и дополнений в учредительные документы хозяйственного общества;
- отчуждение имущества, его передача в залог или в аренду, совершение иных способных при-
вести к отчуждению имущества хозяйственного общества действий, если стоимость такого иму-
щества превышает пять процентов уставного капитала хозяйственного общества или более чем в 
50 раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер уставного капитала 
публичного общества;
- залог и отчуждение недвижимого имущества хозяйственного общества;
- получение кредита в размере более чем пять процентов стоимости чистых активов хозяйствен-
ного общества;
- учреждение хозяйственных обществ, товариществ;
- эмиссия ценных бумаг, не конвертируемых в акции акционерного общества;
- утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков хозяйственно-
го общества, а также распределение его прибыли и убытков.
Голосование по данным вопросам победитель конкурса осуществляет в порядке, установленном 
органами местного самоуправления.
Победитель конкурса не вправе осуществлять голосование по вопросу реорганизации или ликви-
дации хозяйственного общества.
Акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, акции, доля в уставном ка-
питале которых были проданы на конкурсе, до выполнения победителем 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, конвер-
тируемых в акции этого общества.
9.20. Условия конкурса могут предусматривать:
1) сохранение определенного числа рабочих мест;
2) переподготовку и (или) повышение квалификации работников;
3) ограничение изменения назначения отдельных объектов, используемых для осуществления 
научной и (или) научно-технической деятельности, социально-культурного, коммунально-бытового 
или транспортного обслуживания населения, и (или) прекращение использования указанных объ-
ектов;
4) проведение ремонтных и иных работ в отношении объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения;
5) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр объек-
тов культурного наследия, в порядке, установленном Федеральным законом от 25 июня 2002 г. 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации».
Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование, сроки их исполнения, порядок под-
тверждения победителем конкурса исполнения таких условий. Условия конкурса не подлежат из-
менению.
Указанный перечень условий конкурса является исчерпывающим.
9.21. Порядок разработки и утверждения условий конкурса, порядок контроля за их исполнением 
и порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий устанавливаются Ко-
митетом по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа.
Меры по осуществлению контроля за исполнением условий конкурса должны предусматривать 
периодичность контроля не чаще одного раза в квартал.
9.22. В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего их исполне-
ния, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения таких условий 
и объема их исполнения, договор купли-продажи муниципального имущества расторгается по 
соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с покупателя неустой-
ки. Указанное имущество остается в муниципальной собственности, а полномочия покупателя в 
отношении указанного имущества прекращаются. Помимо неустойки с покупателя также могут 
быть взысканы убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи, в размере, не по-
крытом неустойкой.
10. ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
10.1. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения (далее - про-
дажа посредством публичного предложения) осуществляется в случае, если аукцион по продаже 
указанного имущества был признан несостоявшимся. При этом информационное сообщение о 
продаже посредством публичного предложения размещается в установленном разделом 5 на-
стоящего Положения порядке в срок не позднее трех месяцев со дня признания аукциона несо-
стоявшимся.
10.2. Информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения наряду со 
сведениями, предусмотренными п. 5.4 настоящего Положения, должно содержать следующие 
сведения:
1) дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения;
2) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»), величина повы-
шения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» («шаг аукциона»);
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения).
10.3. Цена первоначального предложения устанавливается не ниже начальной цены, указанной в 
информационном сообщении о продаже указанного в пункте 10.1 настоящего Положения имуще-
ства на аукционе, который был признан несостоявшимся, а цена отсечения составляет 50 про-
центов начальной цены такого аукциона.
10.4. Продолжительность приема заявок должна быть не менее чем двадцать пять дней. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. Признание претендентов участниками продажи по-
средством публичного предложения осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты оконча-
ния срока приема заявок. Продажа посредством публичного предложения проводится не позднее 
третьего рабочего дня со дня признания претендентов участниками продажи посредством публич-
ного предложения.
10.5. Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток в 
размере 20 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже му-
ниципального имущества.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном со-
общении, является выписка с этого счета.
10.6. Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой 
формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной про-
цедуры проведения такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение 
цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений 
других участников продажи посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтвержда-
ют цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится 
аукцион по установленным в соответствии с настоящим Положением правилам проведения аукци-
она, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной 
ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложе-
ния или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукци-
она, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.
10.7. Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один 
участник, признается несостоявшейся.
10.8. Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по 
следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-
ствии 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 Российской Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении, 
не подтверждено.
10.9. Перечень указанных в п. 10.8 настоящего Положения оснований отказа претенденту в уча-
стии в продаже посредством публичного предложения является исчерпывающим.
10.10. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения до момента признания его участником такой продажи.
10.11. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения по-
бедителем направляется победителю в день подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения.
10.12. При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
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10.13. Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, 
за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.
10.14. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публич-
ного предложения с победителем заключается договор купли-продажи.
10.15. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
11. ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
11.1. Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется, если продажа 
этого имущества посредством публичного предложения не состоялась.
При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определя-
ется.
11.2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества без объявления цены 
должно соответствовать требованиям, предусмотренным п. 5.4 настоящего Положения, за ис-
ключением начальной цены.
Претенденты направляют свои предложения о цене муниципального имущества в адрес, указан-
ный в информационном сообщении.
Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются претендентами открыто в 
ходе проведения продажи.
11.3. Помимо предложения о цене муниципального имущества претендент должен представить 
документы, указанные в Разделе 6 настоящего Положения.
11.4. В случае поступления предложений от нескольких претендентов покупателем признается 
лицо, предложившее за муниципальное имущество наибольшую цену.
В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене муниципального имущества 
покупателем признается лицо, подавшее заявку ранее других лиц.
11.5. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи без объявления цены 
с победителем заключается договор купли-продажи.
11.6. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом 
случае продажа имущества признается несостоявшейся.
11.7. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
12. ВНЕСЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В КАЧЕСТВЕ ВКЛАДА В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ 
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
12.1. По решению Комитета по управлению имуществом Администрации Артинского городского 
округа, муниципальное имущество, а также исключительные права могут быть внесены в качестве 
вклада в уставные капиталы акционерных обществ. При этом доля акций акционерного общества, 
находящихся в собственности муниципального образования и приобретаемых муниципальным 
образованием, в общем количестве обыкновенных акций этого акционерного общества не может 
составлять менее чем 25 процентов плюс одна акция, если иное не установлено Президентом 
Российской Федерации в отношении стратегических акционерных обществ.
12.2. Внесение муниципального имущества, а также исключительных прав в уставные капиталы 
акционерных обществ может осуществляться:
1) при учреждении акционерных обществ;
2) в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных капиталов 
акционерных обществ.
12.3. Внесение муниципального имущества, а также исключительных прав в качестве оплаты раз-
мещаемых дополнительных акций акционерного общества может быть осуществлено при соблю-
дении следующих условий:
1) акционерное общество в соответствии с законодательством Российской Федерации об акцио-
нерных обществах приняло решение об увеличении уставного капитала посредством размещения 
дополнительных акций, оплата которых будет осуществляться в том числе муниципальным имуще-
ством (с указанием вида такого имущества), а также исключительными правами, принадлежащими 
муниципальному образованию Артинского городского округа (с указанием объема, пределов и 
способа использования соответствующих исключительных прав);
2) дополнительные акции, в оплату которых вносятся муниципальное имущество и (или) исключи-
тельные права, являются обыкновенными акциями;
3) оценка муниципального имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, проведена в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
12.4. При внесении муниципального имущества, а также исключительных прав в качестве вклада 
в уставный капитал акционерного общества количество акций, приобретаемых в собственность 
муниципального образования, доля этих акций в общем количестве обыкновенных акций акцио-
нерного общества и стоимость муниципального имущества, вносимого в качестве вклада в 
уставный капитал акционерного общества (цена приобретения указанных акций), определяются в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и законодательством Россий-
ской Федерации об оценочной деятельности, если иное не установлено Федеральным законом 
«Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» и 
Федеральным законом «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями 
организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
13. ПРОДАЖА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ
13.1. Лицо, заключившее по результатам конкурса договор доверительного управления акциями 
акционерного общества, приобретает эти акции в собственность после завершения срока дове-
рительного управления в случае исполнения условий договора доверительного управления.
Договор купли-продажи акций акционерного общества заключается с победителем конкурса одно-
временно с договором доверительного управления.
13.2. Сведения о количестве (доле в уставном капитале) и цене продажи акций акционерного 
общества, которые подлежат продаже по результатам доверительного управления, включаются в 
соответствующее информационное сообщение о проведении конкурса по передаче акций указан-
ного акционерного общества в доверительное управление.
13.3. Информационное сообщение о проведении конкурса по передаче акций акционерного обще-
ства в доверительное управление подлежит опубликованию в газете «Артинские вести» и разме-
щению на официальном сайте Администрации Артинского городского округа (http://arti-midural.
ru), а также на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (http://
torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до его проведения. В указанное информационное 
сообщение включаются сведения об акционерном обществе, а также о количестве передаваемых 
в доверительное управление акций и об их доле в уставном капитале акционерного общества, об 
условиях доверительного управления и о сроке, на который заключается договор доверительного 
управления (не более чем на три года).
13.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора доверительного управления 
является основанием расторжения в судебном порядке договора доверительного управления и 
договора купли-продажи акций акционерного общества. Исполнение условий договора довери-
тельного управления подтверждается отчетом доверительного управляющего, принятым учреди-
телем доверительного управления.
14. ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
14.1. Приватизация имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, после 
окончания срока действия такого соглашения осуществляется в порядке и способами, которые 
предусмотрены Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», с учетом особенностей, установленных пунктами 2-5 ст. 30.2 
вышеуказанного Федерального закона.
14.2. В случае включения имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, в 
прогнозные планы (программы) приватизации государственного и муниципального имущества на 
период, соответствующий окончанию срока действия концессионного соглашения, концессионер 
имеет преимущественное право на выкуп этого имущества.
14.3. Стоимость имущества принимается равной его рыночной стоимости, определенной в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
14.4. В течение тридцати календарных дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
имущества в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, соответствующий упол-
номоченный орган направляет концессионеру копию указанного решения, предложение о заклю-
чении договора купли-продажи государственного или муниципального имущества и проект дого-
вора купли-продажи имущества.
14.5. В случае согласия концессионера на использование преимущественного права на приоб-
ретение имущества договор купли-продажи имущества должен быть заключен не позднее чем в 
течение шестидесяти календарных дней со дня получения концессионером предложения о его 
заключении и (или) проекта договора купли-продажи имущества или не позднее чем в течение 
тридцати календарных дней после окончания срока действия концессионного соглашения в за-
висимости от того, какой срок наступает позднее.
14.6. Уступка преимущественного права на приобретение имущества не допускается.
15. ОБРЕМЕНЕНИЯ ПРИВАТИЗИРУЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
15.1. При отчуждении муниципального имущества в порядке приватизации соответствующее 
имущество может быть обременено ограничениями, предусмотренными настоящим Положением, 
федеральными законами, и публичным сервитутом.
15.2. Ограничениями могут являться:
1) обязанность использовать приобретенное в порядке приватизации муниципальное имущество 

по определенному назначению, в том числе объекты социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения;
2) обязанность содержать имущество, не включенное в состав приватизированного имуществен-
ного комплекса унитарного предприятия и связанное по своим техническим характеристикам, 
месту нахождения (для объектов недвижимости), назначению с приватизированным имуществом, 
3) обязанность содержать объекты гражданской обороны, объекты социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, имущество мобилизационного назначения;
- иные обязанности, предусмотренные федеральным законом или в установленном им порядке.
15.3. Публичным сервитутом может являться обязанность собственника допускать ограниченное 
использование приватизированного муниципального имущества (в том числе земельных участков 
и других объектов недвижимости) иными лицами, а именно:
обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, проезд;
обеспечивать возможность размещения межевых, геодезических и иных знаков;
обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубо-
проводов, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, систем и мелиорации.
15.4. Решение об установлении обременения, в том числе публичного сервитута, принимается 
одновременно с принятием решения об условиях приватизации муниципального имущества.
Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, если об их установлении принято соот-
ветствующее решение, является существенным условием сделки приватизации. Сведения об 
установлении обременения, в том числе публичного сервитута, должны быть указаны в информа-
ционном сообщении о приватизации муниципального имущества.
15.5. Переход прав на муниципальное имущество, обремененное публичным сервитутом, не вле-
чет за собой прекращение публичного сервитута.
Предусмотренные настоящим Разделом ограничения прав собственника имущества, приобретен-
ного в порядке приватизации муниципального имущества, сохраняются при всех сделках с этим 
имуществом, вплоть до их отмены (прекращения публичного сервитута).
15.6. В случае нарушения собственником имущества, приобретенного в порядке приватизации 
муниципального имущества, установленного обременения, в том числе условий публичного сер-
витута, на основании решения суда:
указанное лицо может быть обязано исполнить в натуре условия обременения, в том числе пу-
бличного сервитута;
с указанного лица могут быть взысканы убытки, причиненные нарушением условий обременения, 
в том числе публичного сервитута, в доход Артинского городского округа.
15.7. Обременение, в том числе публичный сервитут, может быть прекращено или их условия 
могут быть изменены в случае:
отсутствия или изменения государственного либо общественного интереса в обременении, в том 
числе в публичном сервитуте;
невозможности или существенного затруднения использования имущества по его прямому на-
значению.
15.8. Прекращение обременения, в том числе публичного сервитута, или изменение их условий 
допускается на основании решения Комитета по управлению имуществом Администрации Артин-
ского городского округа либо на основании решения суда, принятого по иску собственника иму-
щества.
16. ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
16.1. Результаты приватизации муниципального имущества оформляются итоговым протоколом, 
который подписывается членами Комиссии по приватизации и победителем приватизации в день 
проведения торгов.
16.2. Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов 
договора купли-продажи.
16.3. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи.
16.4. Обязательными условиями договора купли-продажи муниципального имущества являются:
1) сведения о сторонах договора; наименование муниципального имущества; место его нахожде-
ния; состав и цена муниципального имущества; количество акций акционерного общества, их ка-
тегория или размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью; в со-
ответствии с настоящим Положением порядок и срок передачи муниципального имущества в 
собственность покупателя; форма и сроки платежа за приобретенное имущество; условия, в со-
ответствии с которыми указанное имущество было приобретено покупателем;
2) порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанного имущества до пере-
хода к нему права собственности на указанное имущество;
3) сведения о наличии в отношении продаваемых здания, строения, сооружения или земельного 
участка обременения (в том числе публичного сервитута), сохраняемого при переходе прав на 
указанные объекты;
4) иные условия, установленные сторонами такого договора по взаимному соглашению.
Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муниципального имущества должны 
иметь сроки их исполнения, а также определяемую в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации стоимостную оценку, за исключением обязательств, не связанных с совершением 
действий по передаче приобретаемого муниципального имущества, выполнением работ, уплатой 
денег.
16.5. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к покупателю 
в установленном порядке после полной его оплаты с учетом особенностей, установленных на-
стоящим Положением.
16.6. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к покупателю 
со дня государственной регистрации перехода права собственности на такое имущество. Основа-
нием государственной регистрации такого имущества является договор купли-продажи недвижи-
мого имущества, а также передаточный акт или акт приема-передачи имущества. Расходы на 
оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.
16.7. Нарушение порядка проведения продажи муниципального имущества, включая неправо-
мерный отказ в признании претендента участником торгов, влечет за собой признание сделки, 
заключенной по результатам продажи такого имущества, недействительной.
17. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
17.1. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится единовре-
менно или в рассрочку. Срок рассрочки не может быть более чем один год.
17.2. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае приватизации муници-
пального имущества в соответствии с Разделом 11 настоящего Положения.
17.3. В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее предоставления и порядок 
внесения платежей. Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей должны со-
держаться в информационном сообщении о приватизации муниципального имущества.
17.4. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится 
начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на дату размещения на официальном сайте в 
сети «Интернет» объявления о продаже.
Начисленные проценты перечисляются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.
Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно.
17.5. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в рассрочку, переходит в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, и на такие случаи требования 
полной оплаты муниципального имущества, приобретенного в рассрочку, не распространяются.
Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее 
чем через тридцать дней с даты заключения договора.
17.6. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до момента его 
полной оплаты указанное имущество признается находящимся в залоге для обеспечения испол-
нения покупателем его обязанности по оплате приобретенного муниципального имущества.
В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей обращается взыскание на 
заложенное имущество в судебном порядке.
С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные неисполнением договора купли-
продажи.
17.7. Возврат денежных средств по недействительным сделкам купли-продажи муниципального 
имущества осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации за 
счет средств местного бюджета на основании вступившего в силу решения суда после передачи 
такого имущества в муниципальную собственность.
18. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
18.1. Продажа муниципального имущества способами, установленными Разделами 7-11 настоя-
щего Положения, осуществляется в электронной форме. Положения указанных Разделов в части 
проведения продажи муниципального имущества применяются с учетом особенностей, установ-
ленных настоящим Разделом.
18.2. Сведения о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме должны 
содержаться в решении об условиях приватизации такого имущества.
18.3. Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме (далее - продажа в 
электронной форме) осуществляется на электронной площадке оператором электронной площад-
ки. Оператор электронной площадки, электронная площадка, порядок ее функционирования 
должны соответствовать требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
18.4. Результаты процедуры проведения продажи в электронной форме оформляются протоко-
лом.
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ГЛАВА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2021 №11 пгт. Арти
«О проведении публичных слушаний по утверждению документации проекта планировки  

и проекта межевания территории для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры - автомобильная дорога по объекту: «Молочно-товарная ферма 

на 1800 мест фуражных коров с полным циклом выращивания молодняка» по адресу: 
Свердловская область, Артинский городской округ, 200 метров на юг от с. Сажино»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
года №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях по вопросам градостроительной и землеустроительной деятельности 
на территории Артинского городского округа», утвержденным Решением Думы Артинского город-
ского округа от 30.08.2018 г. №41, руководствуясь Уставом Артинского городского округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу принятия документации проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры- 
автомобильная дорога по объекту: «Молочно-товарная ферма на 1800 мест фуражных коров с 
полным циклом выращивания молодняка» по адресу: Свердловская область, Артинский городской 
округ, 200 метров на юг от с. Сажино
2. Публичные слушания провести:
2.1. 11 августа 2021 года в 15:00 местного времени в здании Сажинской сельской Администрации 
Артинского городского округа, расположенном по адресу: с. Сажино, ул. Советская, д. 16
3. Предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу принимаются по адресу: пгт. Арти, ул. 
Ленина, 100, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Артинского городского 
округа, в рабочие дни до 26 июля 2021 года.
4. Главе Сажинской сельской администрации Е.Ю. Пастуховой обеспечить проведение публичных 
слушаний, информирование населения территории.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Артинского городского округа С.В. Ярушникова. 

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

ГЛАВА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2021 №10 пгт. Арти

«О назначении публичных слушаний на территории Артинского городского округа по 
вопросу предоставления условно-разрешенного вида использования земельного участка» 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
года №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях 
на территории Артинского городского округа», утвержденным Решением районного Совета муни-
ципального образования Артинский район от 26.10.2005 г. №108, руководствуясь Уставом Артин-
ского городского округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления условно-разрешенного вида ис-
пользования земельного участка:
1.1 разрешить условно-разрешенный вид земельного участка: «предпринимательство», д, Артя-
Шигири, ул. Совхозная, д. 4б
2. Публичные слушания провести:
2.1 19 июля 2021 года в 12-00 местного времени в здании Поташкинской сельской администрации 
Администрации Артинского городского округа, расположенном по адресу: с. Поташка, ул. Поно-
марева, д. 13.
3. Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются по адресу: пгт. Арти, 
ул. Ленина, 100, в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Артинского город-
ского округа в рабочие дни до 12 июля 2021 года.
4. Главе Поташкинской сельской администрации Администрации Артинского городского округа 
информировать население подведомственной территории.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Артинского городского округа Ярушникова С.В.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
                          РЕШЕНИЕ от 22.06.2021 №35 пгт. Арти 

«О внесении изменений в Положение «О присвоении звания «Почетный гражданин 
Артинского городского округа», утвержденное Решением Думы Артинского городского 

округа от 25.10.2007 г. №79 (в редакции от 27.06.2013 г. №61)
Руководствуясь Уставом Артинского городского округа, статьей 25 Положения «О правовых актах 
Думы Артинского городского округа», утвержденного Решением Думы Артинского городского 
округа от 08.10.2009г. №107, Дума Артинского городского округа
 РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О присвоении звания «Почетный гражданин Артинского городского окру-
га», утвержденное Решением Думы Артинского городского округа от 25.10.2007 г. №79 (в редак-
ции от 27.06.2013 г. №61) (далее по текту - Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 «Почетное звание «Почетный гражданин» изложить в следующей редакции:
«1.2. Основания для присвоения звания «Почетный гражданин».
1.2.1. Звание «Почетный гражданин» является высшим признанием заслуг удостоенного им лица 
перед жителями Артинского городского округа».
1.2.2. Основаниями для присвоения звания Почетный гражданин являются:
- многолетняя (более двадцати лет) деятельность, отмеченная благодарственными письмами, 
почетными грамотами органов государственной власти и местного самоуправления, министерств 
и ведомств (стаж работы не менее 25 лет в Артинском городском округе), направленная на раз-
витие социальной сферы городского округа: образования, культуры, здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта, правопорядка, социальной защиты населения, способствующая решению 
проблем и улучшению жизни жителей Артинского городского округа;
- многолетняя трудовая деятельность, отмеченная благодарственными письмами, почетными 
грамотами организаций, министерств и ведомств (стаж работы не менее 25 лет в Артинском го-
родском округе);
- выдающиеся открытия, соответствующие уровню передовых достижений в мире и способствую-
щие решению проблем городского округа;
- совершение с риском для жизни и здоровья мужественных поступков во благо жителей город-
ского округа;
- авторитет у жителей городского округа, обретенный долгой трудовой, общественной, культур-
ной, научной, политической, хозяйственной, благотворительной, а также иной деятельностью, 
имеющей значение для городского округа;
- многолетняя (не менее 12 лет) общественно-политическая деятельность, отмеченная благодар-
ственными письмами, почетными грамотами органов государственной власти и местного самоу-
правления, министерств и ведомств;
 - иная созидательная деятельность, способствующая развитию городского округа, повышению 
его роли и авторитета.
1.2. Пункт 2.1.2 дополнить абзацем следующего содержания: «Одновременно с представлением о 
присвоении почетного звания «Почетный гражданин Артинского городского округа» в Думу город-
ского округа представляется согласие кандидата на обработку персональных данных по форме 
согласно приложению №1 к настоящему Положению».
1.3. Дополнить Положение Приложением №1 (прилагается).
1.4. Из пункта 4.1 Положения исключить слова «(Приложение №1).».
1.5. Приложение №2 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и в 
сети Интернет на официальном сайте Администрации Артинского городского округа и Думы Ар-
тинского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
местному самоуправлению и законности (Половников С.Ф.).

Председатель Думы Артинского городского округа В.П. Бусыгина
Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение №1 к Положению «О присвоении звания 
«Почетный гражданин Артинского городского округа»

 

Председателю Думы Артинского 
 городского округа

Согласие на обработку персональных данных
Я,

        (фамилия, имя, отчество (при наличии))

зарегистрированный(ая) по адресу:

паспорт:   серия                          №                           , выдан

(дата выдачи, кем выдан)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» свободно, 
своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных, включая обработку 
(любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персо-
нальных данных, содержащихся в представленных документах.
Я проинформирован(а) о том, что обработка моих персональных данных будет осуществляться в полном соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие дается мной в целях рассмотрения вопроса о награждении и распространяется на следую-
щие данные:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) должность, подразделение (отдел, участок, отделение);
3) место работы (полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы);
4) дата рождения (число, месяц, год);
5) паспортные данные;
6) место регистрации (жительства).
Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично представителю оператора и зарегистрирован в соответствии с 
правилами делопроизводства.
Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе про-
должить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных».

                                «       »                     20        г.                 /                            /                                         /

                                                                                                    (подпись)            (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2021 №352 пгт. Арти 

«Об определении специальных мест для размещения агитационных печатных 
материалов кандидатов и информационных материалов Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии на территории избирательных участков для 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 
депутатов Думы Артинского городского округа 19 сентября 2021 года»

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 17 июня 2021 года №367 «О назначении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва», поста-
новлением Законодательного Собрания Свердловской области от 16.06.2021 №3189-ПЗС «О на-
значении очередных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области», 
Решением Думы АГО от 22.06.2021 №31 «О назначении выборов депутатов Думы Артинского го-
родского округа»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
кандидатов и информационных материалов Артинской районной территориальной избирательной 
комиссии на территории каждого избирательного участка (прилагается).
2. Главам Артинской поселковой и сельских администраций Администрации Артинского городско-
го округа:
2.1. Оборудовать выделенные специальные места щитами и вывесками. 
2.2. Назначить ответственных за санитарное состояние указанных в приложении мест, за правиль-
ным размещением агитационных печатных материалов кандидатов, информационных материалов 
Артинской районной территориальной избирательной комиссии и их сохранность.
2.3. Принять меры по удалению печатных агитационных материалов кандидатов и информацион-
ных материалов Артинской районной территориальной избирательной комиссии после проведе-
ния выборов.
3. Контроль за соблюдением избирательного законодательства при распространении агитацион-
ных печатных материалов кандидатов в целях взаимодействия с избирательными комиссиями и 
правоохранительными органами возложить на заведующую организационным отделом Админи-
страции Артинского городского округа Снигиреву Л.М., заведующую юридическим отделом Адми-
нистрации Артинского городского округа Редких О.М., глав Артинской поселковой, сельских ад-
министраций Администрации Артинского городского округа, председателя Артинской районной 
территориальной избирательной комиссии Щапову Н.Н. (по согл.).
4. Опубликовать данное постановление в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и 
разместить на официальном сайте Администрации Артинского городского округа в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующую организацион-
ным отделом Администрации Артинского городского округа Снигиреву Л.М.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение к постановлению Администрации АГО от 30.06.2021 №352
Места для размещения агитационных печатных материалов кандидатов 

и информационных материалов Артинской районной территориальной избирательной 
комиссии на территории избирательных участков для проведения выборов депутатов 

Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, депутатов Думы Артинского городского округа 

19 сентября 2016 года
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Территория участка Места для размещения агитационных печатных мате-
риалов

97 пгт. Арти: ул. Грязнова, ул. Козлова, ул. Комсомоль-
ская, ул. Малышева, ул. Суслина; д. Чекмаш, д. Вол-
ково

пгт. Арти, ул. Козлова, 5А (у магазина); ул. Грязнова, 
2 (у центральной библиотеки);
д. Чекмаш - ул. Ленина, 8 (у магазина)
д. Волково - ул. Ст.Разина, 2 (у магазина)

98 пгт. Арти: ул. Бажова с №1 по №39, с №2 по №44, ул. 
Дерябина с №1 по №43, с №2 по №74, ул. Заводская, 
ул. Зеленый Мыс, ул. Кирова с №1 по №25, ул. Мира, 
ул. Партизанская с №1 по №57, с №2 по №64, ул. 
Пионеров с №1 по №33, с №2 по №36, 36А, ул. Розы 
Люксембург, ул. Самолетная, ул. Симинчинская, ул. 
Солнечная, ул. Фрунзе с №1 по №85, 85 А, с №2 по 
№68, ул. Рабочей Молодежи с №1 по №21, с №2 по 
№10, №10Б

пгт. Арти, ул. Фрунзе 31 (Автобусная остановка)

99 п. Арти: переулок Озерный, ул. Бажова с №41 по 
№91, с №46 по №90, ул.Дерябина с №45 по №121, с 
№76 по №126, ул.Заречная, ул.Кирова с №27 по 35, 
№90, ул. Овсеенко, ул. Партизанская, с №59 по №95, 
с №66 по №106, ул. Пионеров, ул. Пролетарская, 
ул.Свободы, ул.Фрунзе с №70 по №124, с №87 по 
№143, 8 Марта.

пгт. Арти, ул. Фрунзе, ул. Фрунзе 31 (Автобусная 
остановка), 145 (у АЗС ООО «Автотранспорт»).

100 п. Арти: пер. Красноармейский, пер. Новый, ул. Бере-
говая, ул. Волочнева, ул. Елисеева, ул. Королева с 
№1 по №131, с №2 по №142, ул. Ленина с №1по 
№39, с №2 по №36, ул. Нагорная, ул. Невраева, ул. 
Прокопенко, ул. Рабочей Молодежи с №27 по №59, с 
№16 по №32, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Тетерев-
кова, ул. Черепанова, ул. Шутова, ул. Щепочкина, ул. 
Космонавтов четная сторона с №10 по №46, ул. Ясная 
с №1 по №7

пгт. Арти, ул. Шутова, 48 (у остановки), ул. Прокопен-
ко, 2а (у магазина №7)
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101 п. Арти: ул. Березовая, ул. Гагарина, ул. Дорожная, 

ул. Молодежная, ул. Нефедова с №28 по №104, с 
№31 по №103, ул. Овражная, ул. Октябрьская, ул. 
Паначева с №1 по №43, с №2 по №40, ул. Перво-
майская с №1 по №77, с №2 по №82, ул. Победы, ул. 
Свердлова, ул. 10-й Пятилетки. ул. Южная с №11 по 
№27, с №12 по №18

пгт. Арти, ул. Нефедова 31А; ул. Рабочей Молодежи 
64, (у магазина Спектр) 

102 п. Арти: ул.Автомобилистов, ул.Карла Маркса с №151 
по №219, с №182 по №240, ул.Королева с №133 по 
№215, с №144 по №232, ул. Ленина с №197 по №299, 
с №208 по №296, ул. Луговая, ул.Нефедова с №105 
по №161, с №106 по №162, ул. Паначева с №42 по 
№64, с №45 по №75, ул. Первомайская с №79 по 
№91, 91А, с №84 по №124, ул. Рабочей Молодежи с 
№183 по №283, с №168 по №246.

пгт. Арти, ул. Ленина, 270 (Автобусная остановка)

103 п. Усть-Югуш, д. Югуш п. Усть-Югуш, ул. 8 Марта (у магазина Райпо); ул. Ра-
бочая (у магазина ИП «Немкина В.Н.)

104 с. Азигулово, д. Журавли 
д. Дружино-Бардым

с. Азигулово - ул. Советская, 35 (у магазина), ул. Совет-
ская, 37 (у магазина), ул. Комсомольцев фронтовиков, 37 
(у магазина),  д. Журавли - ул. Уфимская, 15 (у магазина) 
д. Дружино-Бардым - ул. Советская, 26 (у магазина)

106 п. Арти: ул. Карла Маркса с №1 по №149, с №2 по №180, 
180А, ул. Ленина с №41 по №195, с №38 по №206, ул. 
Нефедова с №1 по №29, с №2 по №26, ул. Почтовый 
переулок, ул. Рабочей Молодежи с №34 по №166, с №61 
по №181, ул. Южная с №1 по №9, с №2 по №10.

пгт. Арти, ул. Ленина (у Парка 1 мая), ул. Р. Молоде-
жи, 64 (возле магазина «Спектр»), ул. Южная, 10 (у 
магазина №8 Артинского РайПО)

107 д. Биткино д. Биткино, ул. Советская, 58 (у ФАПа)
108 с. Бараба, д. Волокушино, Большие Карзи, д. Малая 

Дегтярка
с. Бараба - ул. Молодежная, 2 (у магазина);
д. Волокушино - ул. Пионерская, 15 (у магазина);
д. Большие Карзи, ул. Советская, д. 16 (у клуба),;
д. Малая Дегтярка, ул. Культуры, д. 2/1 (у магазина)

111 д. Омельково д. Омельково, ул. Уральская, 20 (у магазина)
113 с. Курки, д. Мараканово с. Курки - ул. Мира 44 (у магазина), ул. Мира, 42 (воз-

ле сельской администрации)
д. Мараканово - ул. Трактовая, 10 (по согл.) 

114 д. Малые Карзи, д. Ильчигулово, д.Байбулда д. Малые Карзи - ул. Юбилейная, 5 (у здания сельской 
администрации), ул. Мира, 46-а (у здания конторы); д. 
Ильчигулово - ул. Ленина, 29-а (у магазина Райпо) д. 
Байбулда - ул. Луговая, 5 (у магазина Райпо)

115 п. Арти: ул. Аносова, ул. Артинская, ул. Восточная, ул. 
Геофизическая, ул. Иконникова, ул. Иосса, ул. Июль-
ская, ул. Космонавтов четная сторона с №2 по 8, ул. 
Космонавтов нечетная сторона, ул. Красногорская, ул. 
Лесная, ул. Набережная, ул. Сосновая, ул. Строителей, 
ул. Уральская, ул. Школьная, ул. Ясная с №9 по №17

пгт. Арти, ул. Аносова, 57, 100 (автобусная останов-
ка), ул. Геофизическая, д. 3А (у магазина «Радужный»)

116 с. Малая Тавра с. Малая Тавра, ул. Советская, 5 (у конторы ООО 
«Дружба»), ул. Советская, 20 (у магазина «Ника») 

117 д. Багышково, д. Рыбино д. Багышково ул. Александрова, 7 (у магазина РАЙ-
ПО), д. Рыбино - ул. Первомайская, 14 (у магазина)

119 с. Манчаж с. Манчаж, ул. 8 Марта, 73 (здание сельской админи-
страции), ул. Советская, 93 (доска объявлений), 
ул. Советская, 58а (у магазина Артинское РАЙПО), ул. 
Советская, 139а (у магазина Артинское РАЙПО), 
ул. 40 лет Победы, 1 (у магазина) д. Кадочниково, ул. 
Трактовая, 8 (здание магазина Артинское РАЙПО), ул. 
Трактовая, 23 (здание ДК)

121 д. Токари д. Токари. Трактовая, 8а (здание магазина Артинское 
РАЙПО, ул. Советская, 9 (здание магазина ИП Про-
свирнин)

122 с. Новый Златоуст, д. Широкий Лог, д. Черепаново, д. 
Усть- Кишерть

с. Новый Златоуст - ул. Кирова, 3 (у магазина) 
д. Широкий Лог - ул. Мира 36 (у магазина), 
д. Черепаново - ул. Ворошилова, 7А (у магазина).
д. Усть-Кишерть - ул. Калинина, 3 (у магазина)

123 с. Манчаж с. Манчаж, ул. 8 Марта, 73 (здание сельской админи-
страции), ул. Советская, 93 (доска объявлений), 
ул. Советская, 58а (у магазина Артинское РАЙПО), ул. 
Советская, 139а (у магазина Артинское РАЙПО), 
ул. 40 лет Победы, 1 (у магазина)

125 с. Пантелеково, 
д. Евалак

с. Пантелейково ул. Трактовая, 49а (у магазина РАЙ-
ПО), ул. Тополиная, 5а (у детского сада), ул. Набереж-
ная, 20а (у магазина)
ä. Åâàëàê – óë. Ëåñíàÿ, 1 (ïî ñîãë.)

126 с. Поташка, д. Верхние Арти с. Поташка, ул. Ленина, 67 (у магазина), ул. Понома-
рева, 13а здание сельской администрации

127 д. Артя-Шигири  д. Артя-Шигири, ул. Ленина, 25 (у магазина №19); ул. 
Ленина, 50 (у магазина «Продукты»)

128 д. Березовка д. Березовка, ул. Трактовая, 7 (у магазина); ул. Гряз-
нова, д.4; ул. Энгельса 8 (у магазина); ул. 1 Мая, д. 19 
А(здание сельской администрации); ул. Грязнова, д. 
38 (Дом культуры).

129 с. Пристань, д. Комарово. с. Пристань - ул. Советская, 4 (у магазина), 
д. Комарово - ул. Береговая, 6 (по согл.);

132 д. Афонасково д. Афонасково, ул. Новая, 10 (у магазина)
133 с. Сажино, д. Турышовка, 

д. Попово
с. Сажино ул. Ленина, 10 (у магазина), ул. Советская 
16 (у администрации) д. Турышовка - ул. Трактовая, 6 
(у магазина)

134 д. Конево д. Конево, ул. Заречная, 9 (у магазина)
135 д. Соколята д. Соколята, ул. Победы, 39 (у магазина), ул. Победы, 

39 (Остановочный комплекс)
137 с. Свердловское, д. Полдневая с. Свердловское, ул. Ленина, д. 36 (у магазина)

д. Полдневая - ул. Октября, 3 (у магазина)
138 д. Андрейково д. Андрейково, ул. Эрыкана, 26 (у магазина)
139 с. Симинчи с. Симинчи, ул. Трактовая, 8 (у магазина), ул. Совет-

ская, 33 (у здания сельской администрации)
140 д. В-Бардым д. Верхний Бардым, ул. Трактовая, 27(стенд), ул. 

Трактовая, 1а (у магазина)
141 д. Н-Бардым, д. Головино д. Нижний Бардым, ул. Комсомольская, 14 (у почты), 

ул. Комсомольская, 33а (у магазина)
142 с. Старые Арти с. Старые Арти, ул. Ленина, 102 (у магазина №36), ул. 

Совхозная, 14 (здание ФАП), ул. Ленина, 170 (у зда-
ния конторы СПК «Искра»), ул. Ленина, 122 (у отделе-
ния №1 СПК «Искра»

144 д. Сенная, д. Стадухино д. Сенная - ул. Свердлова, 31-1 (у магазина №28) 
д. Стадухино - ул. Кирова, 16 (у магазина №29)

145 с. Сухановка с. Сухановка, ул. Ленина, 75 (у магазина), ул. Ленина, 
187 (у магазина)

146 д. Черкасовка д. Черкасовка, ул. Молодежная, 
13 (у магазина)

147 с. Усть-Манчаж, д. Бихметково с. Усть-Манчаж, ул. Советская, 40-2 (у магазина)
д. Бихметково, ул. Новая, 9а (у магазина) 

148 д. Бакийково д. Бакийково, ул. Азенбаева, 17 (у магазина)
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Прокуратура Артинского района разъясняет: 
злостное уклонение от уплаты алиментов на 
содержание несовершеннолетних детей, а так-
же нетрудоспособных родителей влечет уголов-
ную ответственность по ст. 157 Уголовного ко-
декса РФ.

Неуплата родителем без уважительных при-
чин в нарушение решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения средств на со-
держание несовершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, достигших восемнад-
цатилетнего возраста, подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное деяние, 
в период, когда лицо считается подвергнутым 
административному наказанию, наказывается 
исправительными работами на срок до одного 
года, либо принудительными работами на тот 

Àëèìåíòû – ýòî âàì íå øóòî÷êè
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В период с 14 по 18 июня на 
территории Артинского района 
прошло оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Долж-
ник». Три десятка сотрудников 
полиции были задействованы в 
период проведения мероприя-
тия: участковые уполномочен-
ные, сотрудники патрульно-по-
стовой службы, группы по ис-
полнению административного 
законодательства и другие. 

В рамках операции полицей-
скими совместно с судебными 
приставами проводились меро-
приятия, направленные на ис-
полнение постановлений долж-
ностных лиц органов внутренних 
дел и судей о назначении адми-
нистративных наказаний в виде 
штрафа. Стражи порядка на-
помнили о задолженностях бо-
лее 1000 гражданам, не опла-
тивших вовремя администра-

тивные штрафы на общую сумму 
более 800000 руб. А также 
разъяснили злостным уклони-
стам о том, что своевременная 
уплата административного 
штрафа заканчивается по исте-
чении шестидесяти дней со дня 
вступления постановления о 
наложении административного 
штрафа в законную силу. В 
случае неоплаты штрафа в ука-
занный срок, согласно ст. 20.25 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ гражда-
нин совершает новое админи-
стративное правонарушение, за 
которое он будет подвергнут 
административному наказанию 
в виде штрафа в двойном раз-
мере, но не менее 1000 руб. 
либо административному аре-
сту на срок до 15 суток. 

В ходе проведенных профи-
лактических мероприятий 26 

граждан привлечены к ответ-
ственности по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ за уклонение от ис-
полнения административного 
наказания. В отношении 13 
правонарушителей судом вы-
несено решение о назначении 
наказания в виде администра-
тивного ареста. Всего за время 
операции имеющуюся задол-
женность по административным 
штрафам добровольно уплати-
ли 87 человек, на общую сумму 
104010 руб. Все штрафы, не 
оплаченные в срок, будут взы-
сканы в принудительном по-
рядке через службу судебных 
приставов. 

С лицами, не уплативших штра-
фы, проведены профилактические 
беседы. Нарушителям разъяснен 
порядок уплаты штрафа. 

ÎÌВД Ðоссии 
ïо Артинскому раéону

Долг красен платежом по-прежнему

же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, 
либо лишением свободы на срок до одного 
года.

Неуплата совершеннолетними трудоспособ-
ными детьми без уважительных причин в нару-
шение решения суда или нотариально удосто-
веренного соглашения средств на содержание 
нетрудоспособных родителей, подвергнутыми 
административному наказанию за аналогичное 
деяние, в период, когда лицо считается под-
вергнутым административному наказанию, на-
казывается исправительными работами на срок 
до одного года, либо принудительными работа-
ми на тот же срок, либо арестом на срок до трех 
месяцев, либо лишением свободы на срок до 
одного года.

Прокуратура Артинского раéона

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2021 №348 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского 
городского округа от 15.05.2015 г. №509 «Об организации «телефона 
äîâåðèÿ» è «àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû» ïî âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ 

коррупции в Артинском городском округе в новой редакции»
В целях формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведе-
нию, обеспечения оперативного реагирования на поступающие обращения о 
коррупционных проявлениях и создания условий для выявления фактов кор-
рупционных действий должностных лиц и сотрудников органов местного са-
моуправления Администрации Артинского городского округа, руководствуясь 
Уставом Артинского городского округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации Артинского городского округа от 
15.05.2015 г. №509 «Об организации «телефона доверия» и «адреса электрон-
ной почты» по вопросам противодействия коррупции в Артинском городском 
округе в новой редакции» внести следующие изменения:
1.1. Постановляющую часть постановления Администрации Артинского город-
ского округа от 15.05.2015 г. №509 «Об организации «телефона доверия» и 
«адреса электронной почты» по вопросам противодействия коррупции в Ар-
тинском городском округе в новой редакции» изложить в новой редакции:
«В целях получения информации от населения Артинского городского округа 
по фактам коррупции, нарушения законности и служебного поведения долж-
ностных лиц и сотрудников органов местного самоуправления Артинского 
городского округа Администрации Артинского городского округа, руковод-
ствуясь Уставом Артинского городского округа».
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газе-
ты «Артинские вести» и разместить на официальном сайте Администрации 
Артинского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

×ем крупнее купюра, 
тем она подозрительнее

На территории Свердловской области участились случаи сбыта поддельных 
денежных купюр достоинством 5000, 2000 и 1000 руб. ОМВД России по Ар-
тинскому району предупреждает, что преступления, связанные с фальшиво-
монетничеством, относятся к категории тяжких преступлений и караются ли-
шением свободы на срок до 15 лет! Поэтому, если у вас возникло подозрение, 
что к вам попала подделка, не пытайтесь ее пустить в оборот, а проведите 
проверку подлинности банкноты через детектор подлинности банкнот или 
осуществите сверку признаков подлинности купюры своими силами. Будьте 
внимательны, когда вы получаете деньги в местах, где нет специального ап-
парата для проверки подлинности купюр. В случае обнаружения поддельной 
денежной купюры фиксируйте серию, номер и время получения купюры, а 
также обращайте внимание на особые приметы покупателей, предъявляющих 
возможно поддельные денежные купюры. Запомните и попытайтесь отвлечь 
человека, пытавшегося сбыть фальшивые деньги, до приезда полиции (не 
вступая в конфликт, под предлогом того, что требуемый товар нужно принести 
со склада или нет в наличии требуемого количества разменных купюр и т.п.) 
при возможности сфотографируйте его, запомните, в чем был одет и особые 
приметы (шрамы, татуировки, походку, акцент речи, наличие с собой ручной 
клади и т.п.). Посмотреть признаки оригинальности денежных купюр можно на 
сайте Центрального Банка России. О факте обнаружения поддельной денеж-
ной купюры необходимо сообщить в полицию по телефону дежурной части: 
8(34391) 2-11- 55 или 02.                ÎÌВД Ðоссии ïо Артинскому раéону
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