




Продолжение на стр. 4

Глава Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2021                                         № 35-ПГ

О признании утратившим силу постановления 
главы Артемовского городского округа от 02.11.2020 № 81-ПГ 

     
Принимая во внимание экспертное заключение Государственно-правово-

го департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области от 29.01.2021 № 51-ЭЗ по результатам правовой экспертизы 
постановления главы Артемовского городского округа от 02.11.2020 № 81-ПГ 
«Об установлении должностных окладов руководителей органов местного са-
моуправления, территориальных органов местного самоуправления Артемов-
ского городского округа», решение Думы Артемовского городского округа от 
17.06.2021 № 830 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Артемовского городского округа», руководствуясь статьей 28 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы Артемовского городского 

округа от 02.11.2020 № 81-ПГ «Об установлении должностных окладов руководи-
телей органов местного самоуправления, территориальных органов местного 
самоуправления Артемовского городского округа». 

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2021                                                               № 512-ПА 

О внесении изменений в Календарный план физкультурных и спортивных 
мероприятий Артемовского городского округа на 2021 год

     
В связи с возникшей необходимостью, рассмотрев обращения Муниципаль-

ного бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс «Уралец» от 20.05.2021 № 121, Муниципального 
бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Физкультурно-оздо-
ровительный центр «Сигнал» от 26.05.2021 № 01-14/64, от 04.06.2021 № 01-14/67, 
от 17.06.2021 № 01-14/73, в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 
статьи 9 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 7 Закона Сверд-
ловской области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте 
в Свердловской области», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 

Артемовского городского округа на 2021 год, утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 12.04.2021 № 262-ПА, с из-
менениями, внесенными постановлением Администрации Артемовского город-
ского округа от 24.05.2021 № 366-ПА, следующие изменения:

1.1. строку 92 раздела 5 признать утратившей силу;
1.2. в строке 177 раздела 5 слова «ноябрь – декабрь» заменить словом 

«апрель»;
1.3. раздел 5 дополнить строками 102.1, 215.1 следующего содержания:

102.1
Муниципальный турнир по боксу 
среди юношей, посвященный 
Дню города

июль
Площадь 
Советов

МБУ «ФОЦ 
«Сигнал»

215.1

Межмуниципальные 
соревнования по мотокроссу 
среди ветеранов 45 лет и 
старше, посвященные памяти 
К.Г. Монингер, «Всесоюзный 
мотокросс»

июль п. Буланаш Администрация

2. строку 8 раздела 6 изложить в следующей редакции:

8
Благотворительный турнир 
по боксу «СТО ЗА ОДНОГО» 

31 мая -
01 июня г. Реж

Администрация 
Режевского 
городского 
округа

3. в строке 34 раздела 7 слова «Первенство Свердловской области по легкой 
атлетике среди юношей, девушек до 14 лет (2008-2009 годов рождения)» заме-
нить словами «Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юни-
орок и юниоров до 20 лет – I этап Спартакиады молодежи России среди юниорок 
и юниоров до 20 лет»;

4. раздел 7 дополнить строкой 101.1 следующего содержания:

101.1
Областной этап Всероссийских 
соревнований по футболу 
«Кожаный мяч»

май - 
июнь

по 
назначению

Региональная 
спортивная 
федерация

5. раздел 7 дополнить строкой 124.1 следующего содержания:

124.1
Соревнования 
Свердловской области по 
юнифайд-бочче 

28 
мая

г. Екатеринбург

Специальный 
Олимпийский 
комитет 
Свердловской 
области

6. Постановление разместить на Официальном портале правовой информа-
ции Артемовского городского округа (www.артемовский-право.рф), на офици-
альном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

7. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 12.04.2021.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам Ле-
совских Н.П.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2021                                                                   № 527-ПА

О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Артемовского городского 

округа в 2022 году
     

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, подпунктом 5 статьи 6, пунктом 5 статьи 22 Закона Свердловской области 
от 19 декабря 2013 года  № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Сверд-
ловской области»  и Региональной программой капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 
22.04.2014 № 306-ПП (далее – Региональная программа), принимая  во  внима-
ние письмо Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего 
имущества   в многоквартирных  домах  Свердловской   области от 13.11.2020       
№ 02-02/8875-20 «О принятии решения о проведении капитального ремонта в 
МКД», в целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 
фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, руковод-
ствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2022 году в соответствии с Региональной программой и пред-

ложениями регионального оператора капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Артемовского городского округа, соб-
ственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора, и не принявшие   в   сроки, установленные ча-
стью 4 статьи 189 Жилищного кодекса  Российской   Федерации, на общем  со-
брании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом 
многоквартирном доме (Приложение). 

2. Назначить Миронова А.И., заместителя главы Администрации Артемов-
ского городского округа - начальника Управления по городскому хозяйству       и    
жилью    Администрации    Артемовского    городского     округа, 

ответственным должностным    лицом    за участие   в   приемке     оказанных 
услуг и (или)   выполненных   работ    по    капитальному    ремонту   общего иму-
щества в 

многоквартирных домах, собственники помещений которых формируют 
фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, и со-
гласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники 
помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора.

3. Управлению по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемов-
ского городского округа (Миронов А.И.) направить заверенную в установленном 
порядке копию настоящего постановления в адрес Регионального Фонда со-
действия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области не позднее рабочего дня, следующего за днем его изда-
ния.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Артемовского городского округа - начальника Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2021                                                             № 510-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Артемовском 

городском округе до 2024 года»
     

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы Артемовского городского округа от 17.06.2021 № 829 «О внесении изме-
нений в решение Думы Артемовского городского округа от 15.12.2020 №751 «Об 
утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»», руководствуясь Порядком формирования и реализа-
ции муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 
№ 1730-ПА (с изменениями), статьей 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной го-

родской среды в Артемовском городском округе до 2024 года», утвержденную 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 29.09.2017 
№ 1068-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
Артемовского городского округа от 06.02.2018 № 91-ПА, от 30.03.2018 № 313-
ПА, от 13.07.2018 № 736-ПА, от 20.09.2018 № 996-ПА, от 13.11.2018 № 1222-ПА, 
от 29.12.2018 № 1448-ПА, от 28.02.2019 № 217-ПА, от 28.03.2019 № 319-ПА, от 
10.07.2019 № 747-ПА, от 17.01.2020 № 23-ПА, от 17.01.2020 № 24-ПА, от 20.03.2020             
№ 279-ПА, от 30.11.2020 № 1127-ПА, от 09.02.2021 № 77-ПА, от 15.03.2021 № 157-
ПА, (далее - Программа) следующие изменения: 

 1.1. в Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования 
программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
программы по годам 
реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 263 687,9 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 3 518,9 тыс. руб.
2019 год – 7 902,2 тыс. руб.
2020 год – 19 866,8 тыс. руб.
2021 год – 400,0 тыс. руб.
2022 год – 86 500,0 тыс. руб.
2023 год – 145 500,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 12 705,3 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 5 083,0 тыс. руб.
2020 год – 7 622,3 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 18 982,6 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 3 518,9 тыс. руб.
2019 год – 2 819,2 тыс. руб.
2020 год – 12 244,5 тыс. руб.
2021 год – 400,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
внебюджетные источники: 232 000,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 86 500,0 тыс. руб.
2023 год – 145 500,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Объем средств из федерального и областного 

бюджетов, предоставляемых в форме субсидий 
бюджету Артемовского городского округа, 
уточняется ежегодно по результатам отбора 
муниципальных образований Свердловской 
области, бюджетам которых предоставляются 
субсидии

1.2. Приложение № 1 к Программе «Цели и задачи, целевые показатели ре-
ализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Артемовском городском округе до 2024 года» изложить в следующей 
редакции (Приложение 1);

1.3. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муни-
ципальной программы «Формирование современной городской среды в Арте-
мовском городском округе до 2024 года» изложить в следующей редакции (При-
ложение 2);

1.3. Приложение № 6 «Адресный перечень общественных территорий Арте-
мовского городского округа, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физи-
ческого состояния), и подлежащих благоустройству в период 2019 -  2024 годов» 
изложить в следующей редакции (Приложение 3).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
artemovsky66.ru). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Артемовского городского округа - начальника Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 

Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2021                                                           № 513 - ПА

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами Артемовского городского 

округа  до 2024 года»
      

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы Артемовского городского округа от 17.06.2021 № 829 «О внесе-
нии изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 15.12.2020 
№ 751 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации Арте-
мовского городского округа от  16.12.2013 № 1730-ПА «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Артемовского город-
ского округа» (с изменениями), руководствуясь статьей 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финан-

сами Артемовского городского округа до 2024 года», утвержденную постановле-
нием Администрации Артемовского городского округа от 28.08.2018 № 903-ПА, с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского го-
родского округа от 14.01.2019 № 17-ПА, от 18.12.2019 № 1469-ПА, от 07.10.2020 № 
982-ПА, от 21.12.2020 № 1218-ПА, 11.05.2021 № 329-ПА, (далее – муниципальная 
программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объем финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следу-
ющей редакции:

Объем 
финансирования 
муниципальной    
программы по годам  
реализации, тыс. руб.  

Всего – 112 739,7  тыс. руб., 
из них местный бюджет:                                  
2019 год -  14 902,8 тыс. руб.
2020 год -  18 706,9  тыс. руб.
2021 год -  18 028,0 тыс. руб.
2022 год -  19 602,6  тыс. руб.
2023 год  – 19 606,1 тыс. руб.
2024 год  – 21 893,3 тыс. руб.

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Артемовского городского 
округа до 2024 года» изложить в следующей редакции (Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы Администрации Артемовского городского округа – начальника Финансового 
управления Администрации Артемовского городского округа Шиленко Н.Н.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрации Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2021                                                              № 524-ПА

Об определении помещений, пригодных для проведения предвыборной 
агитации посредством агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний, предоставляемых зарегистрированным кандидатам на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, депутатов Думы Артемовского городского 

округа, назначенным на 19 сентября 2021 года
     

В целях обеспечения условий проведения предвыборной агитации  посред-
ством агитационных публичных мероприятий при проведении выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы 
Артемовского городского округа, руководствуясь статьей 53 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 68 
Избирательного кодекса Свердловской области, статьей 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить перечень помещений, находящихся в муниципальной соб-

ственности и пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний, предоставляемых политическим партиям, зарегистрирован-
ным кандидатам на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, на выборах депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области, назначенных на 19 сентября 
2021 года (Приложение 1).

2. Определить перечень помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности и пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний, предоставляемых зарегистрированным кандидатам на выбо-
рах депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва, назна-
ченных на 19 сентября 2021 года (Приложение 2).

3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разме-
стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городского 
округа (www.артемовский-право.рф) и официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
artemovsky66.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить по управляющего де-
лами Администрации Артемовского городского округа Касаткину Ю.В.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2021                                                          № 528 -ПА

Об утверждении Порядка формирования перечня организаций для 
управления многоквартирным домом, расположенным на территории 

Артемовского городского округа, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация
     



Продолжение на стр. 9

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок формирования перечня организаций для управления 

многоквартирным домом, расположенным на территории Артемовского город-
ского округа, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация (Приложе-
ние).

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Артемовского городского округа

от 06.07.2021 № 528 - ПА

Порядок формирования перечня организаций для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Артемовского 
городского округа, в отношении которого собственниками помещений 

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация
      

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию перечня 
организаций для управления многоквартирным домом, расположенным на тер-
ритории Артемовского городского округа, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация (далее - Перечень организаций).

2. Перечень организаций по форме, утвержденной постановлением Адми-
нистрации Артемовского городского округа от 08.05.2020 № 446-ПА «О ведении 
Перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена организация», формируется Управлением по городскому хозяйству 
и жилью Администрации Артемовского городского округа (далее - уполномочен-
ный орган) и размещается указанным органом в государственной информацион-
ной системе жилищно-коммунального хозяйства. 

3. В Перечень организаций включаются управляющие организации, предста-
вившие в уполномоченный орган заявление о включении в перечень организаций 
(по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку), и (или) управляющие орга-
низации, признанные участниками открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, расположенным на тер-
ритории Артемовского городского округа, в соответствии с протоколом рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, предусмотренным Правилами проведе-
ния органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» 
(далее - протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе), одним из условий 
участия в котором является согласие управляющей организации на включение 
в перечень организаций, представляемое в порядке, предусмотренном указан-
ными Правилами проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом.

4. Управляющие организации включаются в Перечень организаций в соответ-
ствии с датой подачи управляющими организациями заявлений о включении их 
в Перечень организаций или датой составления протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе (в хронологическом порядке).

5. Перечень организаций подлежит актуализации уполномоченным органом 
не реже чем один раз в 5 лет, а также в срок, не превышающий                        3 рабочих 
дня со дня наступления следующих событий:

1) аннулирование лицензии управляющей организации, включенной в пере-
чень организаций, на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами;

2) истечение срока действия лицензии управляющей организации, вклю-
ченной в перечень организаций, на осуществление предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными домами при отсутствии решения 
о продлении срока действия лицензии, принятого лицензирующим органом в 
соответствии с пунктом 17 Положения о лицензировании предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110 
«О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами»;

3) поступление заявления управляющей организации о включении ее в пере-
чень организаций;

4) составление протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
5) поступление заявления управляющей организации об исключении ее из 

перечня организаций.
6. Заявление об исключении из Перечня организаций, на основании которо-

го управляющая организация подлежит исключению из Перечня организаций, 
вправе подать управляющая организация, определенная решением об опреде-
лении управляющей организации для управления хотя бы одним многоквартир-
ным домом.

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

85  заседание 
РЕШЕНИЕ

от  24 июня  2021  года                        № 851

О награждении Почетными  грамотами 
Думы Артемовского городского округа и вручении 

Благодарственных писем Думы Артемовского городского округа 
     

Рассмотрев  ходатайства  О.В.Ситник, директора Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 
школа № 4», индивидуального предпринимателя Т.В. Петровой, П.В.Вяткина, 
генерального директора  Акционерного общества «Артемовский  машиностро-
ительный завод «ВЕНТПРОМ»  и представления к награждению Почетными гра-
мотами  Думы Артемовского городского округа и Благодарственными письмами 
Думы Артемовского городского округа, руководствуясь Положением о Почётной 
грамоте Думы Артемовского городского округа и Благодарственном письме 
Думы Артемовского городского округа, принятым  решением Думы Артемовско-
го городского округа от 28.06.2007 № 165,

Дума  Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетными грамотами Думы Артемовского городского округа  

за  многолетний добросовестный труд  в системе  образования,  высокие показа-
тели в профессиональной деятельности  и в связи с 400-летием со дня образова-

ния села Покровское следующих сотрудников Муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 4»: 

Полукарову Светлану Васильевну, учителя начальных классов;
Чуднову Екатерину Андреевну, учителя начальных классов.
2. Наградить Почетными грамотами Думы Артемовского городского округа 

за многолетний добросовестный труд  и  в связи с профессиональным праздни-
ком – Днем  работника торговли следующих работников  индивидуального пред-
принимателя  Петровой Т.В.:

Исакову Елену Николаевну, старшего  бухгалтера;
Мишину Ларису Николаевну, заведующего складом ТЦ «Элегант».
3. Вручить Благодарственные письма Думы Артемовского городского округа 

за ответственное отношение к работе и  в связи с профессиональным праздни-
ком – Днем  работника торговли следующим работникам  индивидуального пред-
принимателя  Петровой Т.В.:

Гариповой  Ирине Геннадьевне, заведующей отделом «Стройка» ТЦ «Эле-
гант»;

Кривых Татьяне Васильевне, старшему продавцу хозяйственного отдела ТЦ 
«Элегант». 

4. Наградить Почетными грамотами Думы Артемовского городского округа  
за многолетний, добросовестный труд, больший личный вклад  в развитие пред-
приятия, в честь профессионального праздника – Дня машиностроителя следу-
ющих работников Акционерного общества «Артемовский  машиностроительный 
завод «ВЕНТПРОМ»:

Вдовину Людмилу Александровну, маляра 4 разряда;
Горшкову Валентину Дмитриевну, инженер-контролера ОТК;
Останина Дмитрия Алексеевича, повара столовой 4 разряда;
Упорову Наталью Викторовну, заместителя главного бухгалтера;
Кривоносову Ольгу Борисовну, начальника юридического отдела.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Артёмовский рабочий» и раз-

местить на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту 
(Угланов М.А.).

Председатель  Думы
Артемовского городского округа                                                    В.С. АРСЕНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

85 заседание
РЕШЕНИЕ

от 24 июня 2021 года                            № 852

Об утверждении отчета об исполнении Программы управления
собственностью Артемовского городского округа за 2020 год

     
Руководствуясь статьей 30 Положения об управлении собственностью Арте-

мовского городского округа, принятого решением Думы Артемовского городско-
го округа от 27.02.2014 № 437 (с изменениями), статьей 23 Устава Артемовского 
городского округа,

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
 1. Утвердить отчет об исполнении Программы управления собственностью 

Артемовского городского округа за 2020 год (Приложение).
2.  Решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на 

Официальном портале правовой информации Артемовского городского округа 
(www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Думы Артемовского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по эко-
номическим вопросам, бюджету и налогам (Соловьев А.Ю.).

Председатель  Думы
Артемовского городского округа                                                    В.С. АРСЕНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

85 заседание
РЕШЕНИЕ

от 24 июня 2021 года                            № 853

О  принятии Программы приватизации муниципального имущества 
Артемовского городского округа на 2022 - 2024 годы

     
Руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества»,  Федеральным законом от  06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением «О порядке приватизации 
муниципального имущества Артемовского городского округа», принятым реше-
нием Думы Артемовского городского округа от 07.11.2019 № 611,  статьей 23 Уста-
ва Артемовского городского округа,

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Принять Программу приватизации муниципального имущества Артемов-

ского городского округа на 2022 - 2024 годы (Приложение).
2. Решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на 

Официальном портале правовой информации Артемовского городского округа 
(www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Думы Артемовского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по эко-
номическим вопросам, бюджету и налогам (Соловьев А.Ю.).

Председатель  Думы   Глава Артемовского
Артемовского городского округа  городского округа
В.С. АРСЕНОВ   К.М. ТРОФИМОВ

Приложение
к решению  Думы

Артемовского городского округа
от  24 июня 2021 года  № 853

ПРОГРАММА
приватизации  муниципального  имущества 

Артемовского городского округа на 2022 - 2024 годы
     

Программа приватизации муниципального имущества Артемовского город-
ского округа на 2022 - 2024 годы (далее – Программа) разработана в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке приватизации 
муниципального имущества Артемовского городского округа», принятым реше-
нием Думы Артемовского городского округа от 07.11.2019 № 611  устанавливает 
приоритеты, основные направления и способы приватизации муниципального  
имущества, находящегося в собственности  Артемовского городского округа  
(далее – муниципальное имущество).

        
1. Приоритеты и основные направления приватизации
 муниципального имущества
1.    Приоритетами в осуществлении приватизации  муниципального имуще-

ства  являются:
1) пополнение доходной части  бюджета Артемовского городского округа;
2) учет при приватизации особенностей объекта, находящегося в  муници-

пальной собственности  Артемовского городского округа;
3)  обеспечение контроля  за выполнением условий договоров, заключенных 

при приватизации муниципального имущества.
2. Основным направлением приватизации  муниципального имущества  явля-

ется приватизация имущества, составляющего казну Артемовского городского 
округа.

2. Определение цены подлежащего приватизации 
 муниципального имущества
3. Нормативная цена подлежащего приватизации  муниципального имуще-

ства – минимальная цена, по которой возможно отчуждение этого имущества, 
определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции.

4. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества устанавли-
вается на основании отчета об оценке муниципального имущества, составлен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

3. Муниципальное имущество, составляющее казну  
Артемовского городского округа, подлежащее приватизации
5. Планируется приватизация следующего муниципального имущества, со-

ставляющего казну  Артемовского городского округа: 
5.1. в 2022 году:
1) здание водонапорной башни, площадью 44,2 кв.м., расположенное по 

адресу: Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, около жи-
лого дома по улице Полярников, дом 3А-1 (год ввода в эксплуатацию - отсутству-
ет, реестровый номер 4.4.145., остаточная стоимость 1,0 (один) рубль 00 копеек).

5.2. в 2023 году:
1) нежилое здание, общей площадью 638,4 кв.м., расположенное по адресу: 

Свердловская область, город Артемовский, улица Энергетиков, 8 (год ввода в 
эксплуатацию – 1955, реестровый 1.3.77, книга № 1, остаточная стоимость 0 ру-
блей).

5.3. в 2024 году:
1) нежилое здание учебных мастерских, литер А,А1, общей площадью 474,4 

кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул.  Мо-
лодежи,    д.    8А  (год     ввода   в   эксплуатацию  – 1960,  реестровый  номер 

№ 4.4.96, книга № 4, остаточная стоимость – 166 674 (сто шестьдесят шесть 
тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 45 копеек);

2) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для размещения производственных зданий, общей 
площадью 1678,0 кв.м., расположенный по адресу: Свердловская область, город 
Артемовский, ул. Молодежи, 8А, кадастровый номер: 66:02:1702023:821, рее-
стровый номер  № 7.1.199., книга № 7, кадастровая стоимость 463 094 (четыреста 
шестьдесят три тысячи девяносто четыре рубля 44 копейки).

6. Муниципальное имущество, составляющее казну Артемовского городско-
го округа, не указанное в  пункте 5 настоящей Программы, не подлежит привати-
зации до принятия соответствующего решения Думы Артемовского городского 
округа. 

4. Способы приватизации  муниципального имущества
7. Используются следующие способы приватизации   муниципального иму-

щества:
1) продажа муниципального имущества на аукционе;
2) продажа муниципального имущества посредством публичного предложе-

ния;
3) продажа муниципального имущества без объявления цены.
8. Приватизация муниципального имущества осуществляется только спосо-

бами, предусмотренными  настоящей Программой.
5. Распределение денежных средств, полученных в результате сделок
 купли – продажи муниципального имущества
 9. Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества, 

поступают в полном объеме в местный бюджет Артемовского городского округа.
 10. Предполагаемый  размер денежных средств на организацию и проведе-

ние приватизации муниципального имущества на 2022 - 2024 годы составит  55 
000,00 рублей (Приложение).

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

85  заседание    
   РЕШЕНИЕ

от 24  июня 2021 года                        № 854

О результатах публичных слушаний по обсуждению отчета 
об исполнении  бюджета Артемовского городского округа за 2020 год 

и  проекта решения Думы Артемовского городского округа  
«Об утверждении  отчета об исполнении  бюджета   

Артемовского городского округа  за 2020 год»
     

 В соответствии с Федеральным законом  от  06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» по инициативе Думы Артемовского городского округа 10 июня 2021 
года проведены публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении  
бюджета Артемовского городского округа за 2020 год и  проекта решения Думы 
Артемовского городского округа  «Об утверждении  отчета об исполнении  бюд-
жета  Артемовского городского округа  за 2020 год».

Заслушав доклад  Н.Н. Шиленко заместителя главы Администрации Арте-
мовского городского округа - начальника Финансового управления Администра-
ции Артемовского городского округа, Е.А.Курьиной, председателя  Счетной па-
латы Артемовского городского округа, участники публичных слушаний приняли 
решение рекомендовать Думе Артемовского городского  округа рассмотреть   
проект решения «Об утверждении  отчета об исполнении  бюджета  Артемовского 
городского округа  за 2020 год»,  представленный Администрацией Артемовско-
го городского округа и утвердить отчет об исполнении  бюджета Артемовского 
городского округа за 2020 год. 

На основании вышеизложенного,
Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Информацию о  результатах публичных слушаний по обсуждению отчета 

об исполнении  бюджета Артемовского городского округа за 2020 год и  проекта 
решения Думы Артемовского городского округа  «Об утверждении  отчета об ис-
полнении  бюджета   Артемовского городского округа  за 2020 год», принять к 
сведению (прилагается).

2. Настоящее   решение   опубликовать   в   газете   «Артемовский
рабочий» и разместить на официальном сайте Думы Артемовского городско-

го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль    исполнения    настоящего    решения    возложить    на постоянную      

комиссию      по      экономическим вопросам, бюджету и налогам (Соловьев А.Ю.).

Председатель  Думы
Артемовского городского округа                                                    В.С. АРСЕНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

85 заседание 
РЕШЕНИЕ

от 24  июня 2021 года                          № 855

Об  исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2020 год
     

 Рассмотрев в порядке ст.153 Бюджетного кодекса РФ отчет об исполнении 
бюджета Артемовского городского округа за 2020 год, руководствуясь статья-
ми 16 и 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
статьей 23 Устава Артемовского городского округа,

Дума Артемовского городского округа  
РЕШИЛА:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Артемовского городско-

го округа за 2020 год:
1) по доходам в сумме 2 543 730,0 тыс. руб., включая безвозмездные посту-

пления из бюджетов вышестоящего уровня в сумме – 1 969 689,9  тыс. руб.;
2) по расходам в сумме 2 469 829,0 тыс. руб.;
3) размер профицита в сумме 73 901,0 тыс. руб.


















