




ПРОЕКТ
Дума Артемовского городского округа

VI созыв
__ заседание

РЕШЕНИЕ
От                              № 

О внесении изменений в Устав Артемовского городского округа
     

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от   08  декабря 2020 года № 411-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления    в    Российской Фе-
дерации»,   Федеральным    законом  от   30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 23, 47, 48 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Артемовского городского округа, принятый решением Ар-

темовской Думы от 16.06.2005 № 530, с изменениями, внесенными  решениями  
Думы  Артемовского  городского округа от 12.05.2006  №  690,  от  25.10.2007  
№  222, от 26.03.2009 № 547, от 27.08.2009  №  652, от 28.01.2010 № 756,  от  
25.05.2010  №  833, от 30.09.2010  №  927, от 02.06.2011 № 1125,  от  13.10.2011 
№ 1202, от 20.12.2012  №  202, от 29.08.2013 № 333, от 27.11.2014  №  573,  от  
22.10.2015  №  727, от 29.09.2016  №  3,  от  30.03.2017  №  126,  от  28.09.2017  
№  237,  от  30.11.2017  №  278, от 29.03.2018 № 323, от 25.10.2018  №  425,  от  
29.11.2018  №  447,  от  30.05.2019  №  540, от 07.11.2019 № 606,  от 25.06.2020 № 
682,  от 29.10.2020 № 725, от 25.02.2021 № 770,  следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граж-
данина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

2) подпункт 9 пункта 12 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граж-
данина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

3) пункт 4 статьи 33 Устава дополнить подпунктом 8.7 следующего содержа-
ния:

«8.7) принятие решений и проведение на территории городского округа ме-
роприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижи-
мости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимо-
сти для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;

4) пункт 3 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изме-

нений и дополнений в Устав городского округа подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования).

Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистри-
рованные Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав городского округа в течение семи дней со дня по-
ступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова-
ний уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального 
образования в государственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Глав-
ное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердлов-
ской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», раз-
местить на Официальном портале правовой информации Артемовского го-
родского округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Думы 
Артемовского городского округа в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламен-
ту (Угланов М.А.).

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

ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Тридцать шестое заседание

РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2008 г. N 438

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АР-
ТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) 

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
И ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

     
На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ре-
дакции Федерального закона от 10.06.2008 N 77-ФЗ) и руководствуясь пунктом 
3 статьи 48 Устава Артемовского городского округа, Дума Артемовского город-
ского округа решила:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава Артемовского 
городского округа, проекту решения Думы Артемовского городского округа о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа 
(Приложение N 1).

2. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава Арте-
мовского городского округа, проекта решения Думы Артемовского городского 
округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского город-
ского округа (Приложение N 2).

3. Утвердить Форму внесения предложений по проекту Устава Артемовско-
го городского округа, проекту решения Думы Артемовского городского округа о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа 
(Приложение N 3).

4. Решение Думы Артемовского городского округа от 30.03.2006 N 675 «Об 
утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Артемовского го-
родского округа (проекта решения Думы Артемовского городского округа о вне-
сении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа)» 
признать утратившим силу.

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

 85 заседание    

РЕШЕНИЕ
от 24 июня 2021 года                       № 849

О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Думы Артемовского городского округа «О внесении 

изменений в Устав Артемовского городского округа»
     

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Артемовского городского округа, Положением  «О порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний на территории Артемовского городского 
округа»,  принятым решением Артемовской Думы  от 22.12.2005 № 612 (с измене-
ниями), Порядком учета предложений по проекту Устава Артемовского городско-
го округа, проекту решения Думы Артемовского городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа  и Поряд-
ком участия граждан в его обсуждении, утвержденными решением Думы Арте-
мовского городского округа  от 25.09.2008 № 438, в целях обсуждения проекта 
муниципального правового акта с участием жителей Артемовского городского 
округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Думы Артемовского 
городского округа «О внесении изменений в Устав Артемовского городского 
округа», представленный Администрацией Артемовского городского округа 
23.06.2021 (прилагается).

2. Инициатором и организатором проведения публичных слушаний является 
Дума Артемовского городского округа.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 05 августа 2021 года в 16.00 
в зале заседаний Администрации Артемовского городского округа (г. Артемов-
ский, пл. Советов, д.3).

4. Утвердить повестку дня проведения публичных слушаний (Приложение).
5. Предложения по проекту решения оформляются по форме, установлен-

ной   Порядком  учета предложений по проекту Устава Артемовского городского 
округа, проекту решения Думы Артемовского городского округа о внесении из-
менений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа и  Порядком 
участия граждан в его обсуждении, утвержденными решением Думы Артемов-
ского городского округа  от 25.09.2008  № 438 и вносятся в Думу Артемовского 
городского округа в течение 15 дней с момента опубликования проекта решения.

6. Заявления на выступление для аргументации своих предложений по про-
екту решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в 
Устав Артемовского городского округа» подаются в письменной форме не позд-
нее трех дней до даты проведения публичных слушаний.

7. Срок проведения публичных слушаний наступает с момента официального 
опубликования настоящего решения и истекает со дня опубликования итогового 
документа, принятого на публичных слушаниях.

8. Опубликовать одновременно в газете  «Артемовский рабочий» настоящее 
решение, проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении 
изменений в Устав Артемовского городского округа», Порядок учета предложе-
ний по проекту Устава Артемовского городского округа, проекту решения Думы 
Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Артемовского городского округа и Порядок участия граждан в его об-
суждении,  утвержденные решением  Думы Артемовского городского округа от 
25.09.2008 № 438. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
10. 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

Приложение
к решению Думы 

Артемовского городского округа
от 24 июня 2021 года № 849

Повестка дня
проведения публичных слушаний

по проекту решения Думы Артемовского городского округа 
«О внесении изменений Устав Артемовского городского округа»

г. Артемовский                                                            05 августа 2021 года
     

1. Обсуждение проекта решения Думы Артемовского городского округа                   
«О внесении изменений в Устав Артемовского городского округа».

2. Принятие итогового документа публичных слушаний.

Председательствующий

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
газете «Артемовский рабочий».

6. Настоящее Решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий».
7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную ко-

миссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту 
(Шарафиев А.М.).

Глава
Артемовского городского округа

Ю.Н.МАНЯКИН

Председатель Думы
Артемовского городского округа

О.Б.КУЗНЕЦОВА

Приложение N 1
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 25 сентября 2008 г. N 438

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ

УСТАВА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

     
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
10.06.2008 N 77-ФЗ) и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета пред-
ложений по опубликованному проекту Устава Артемовского городского округа, 
проекту решения Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав Артемовского городского округа.

2. Предложения по опубликованному проекту Устава Артемовского городско-
го округа, проекту решения Думы Артемовского городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа (далее по 
тексту - проект решения) могут вноситься по результатам:

1) проведения собраний граждан;
2) массового обсуждения опубликованного проекта решения;
      3) проведения публичных слушаний по проекту решения.
3. Предложения по опубликованному проекту, выдвинутые по результатам 

мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, указываются в про-
токоле или итоговом документе проведения соответствующего мероприятия, 
которые передаются для регистрации в Думу Артемовского городского округа.

4. Предложения по проекту решения также могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории Артемовского городского 

округа, обладающими избирательным правом;
2) организациями, действующими на территории Артемовского городского 

округа.
5. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в 

проектах решений, и должны соответствовать Конституции Российской Федера-
ции, федеральному и областному законодательству, не допускать противоречия 
либо несогласованности с иными положениями Устава Артемовского городского 
округа, обеспечивать однозначное толкование положений проектов решений и 
Устава Артемовского городского округа.

6. Предложения по проекту решения оформляются по установленной форме 
(Приложение N 3) и вносятся в Думу Артемовского городского округа в течение 15 
дней с момента опубликования проекта решения.

7. Внесенные предложения регистрируются Думой Артемовского городского 
округа и после окончания срока подачи предложений в течение 2 дней переда-
ются в постоянную комиссию по местному самоуправлению, нормотворчеству и 
Регламенту Думы Артемовского городского округа (далее - комиссия Думы).

8. Комиссия Думы совместно со специалистами администрации Артемов-
ского городского округа, представителем разработчика проекта решения в тече-
ние 7 дней составляет итоговое заключение по результатам изучения, анализа и 
обобщения поступивших предложений.

9. Итоговое заключение должно содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных в соответствии с настоящим По-

рядком, без рассмотрения;
3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъяв-

ляемым настоящим Порядком;
4) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта решения.
10. Дальнейшее рассмотрение вопроса о принятии Устава Артемовского го-

родского округа, решения Думы Артемовского городского округа о внесении из-
менений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа проводится 
в соответствии с процедурой, установленной Регламентом Думы Артемовского 
городского округа.

11. Предложения по опубликованному проекту решения, внесенные с нару-
шением сроков, предусмотренных настоящим Порядком, по решению комиссии 
могут быть оставлены без рассмотрения.

Приложение N 2
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 25 сентября 2008 г. N 438

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА
 АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

     
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
10.06.2008 N 77-ФЗ) и регулирует порядок участия граждан в обсуждении опу-
бликованного проекта Устава Артемовского городского округа, проекта решения 
Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Артемовского городского округа.

2. Граждане, постоянно проживающие на территории Артемовского город-
ского округа, обладающие избирательным правом, вправе принять участие в 
обсуждении проекта Устава Артемовского городского округа, проекта решения 
Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Артемовского городского округа (далее - проект решения) путем внесе-
ния предложений по проекту решения.

3. Предложения о дополнениях и изменениях в опубликованный проект 
оформляются по установленной форме (Приложение N 3) и вносятся в Думу Ар-
темовского городского округа в течение 15 дней с момента опубликования про-
екта решения.

Приложение N 3
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 25 сентября 2008 г. N 438

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,

ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ

В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

N 
п/п

Статья, 
пункт

Текст 
проекта

Текст 
поправки

Данные о лице, внесшем 
предложение    <*>

--------------------------------
<*>
Данные о гражданине включают:
- фамилию, имя, отчество;
- домашний адрес, N телефона;
- место работы (учебы).
Данные об организации включают:
- полное наименование;
- юридический адрес, N телефона;
- фамилию, имя, отчество руководителя.



Продолжение на стр. 5

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2021                                                             № 465-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности 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 08.04.2021 № 795 «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 «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в  Артемовском 
городском округе до 2024 года», утвержденную  постановлением Администра-
ции Артемовского городского округа от 30.10.2017 № 1167-ПА, с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского 
округа от 01.03.2018 № 234-ПА, от 24.05.2018 № 522-ПА, от 06.02.2019 № 125-
ПА, от 28.02.2019 № 214-ПА, от 09.08.2019 № 879-ПА, 26.11.2019 № 1352-ПА, 
от 27.02.2020 №212-ПА, от 28.02.2020 № 227-ПА, от 11.06.2020 № 607-ПА, от 
31.08.2020 № 840-ПА, от 30.12.2020 № 1264-ПА, от 05.03.2021 № 138-ПА, (далее – 
Программа) следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы:
1.1.1.  раздел «Цели и задачи программы» изложить в следующей редакции:

Цели и задачи 
программы

Цель 1. Повышение комфортности проживания насе-
ления Артемовского городского округа за счет развития 
и модернизации объектов коммунальной и жилищной 
инфраструктуры населенных пунктов

Задачи:
1. Снижение дефицита мощности систем централи-

зованного теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения. 

2. Проведение капитального ремонта муниципально-
го жилого фонда.

3. Организация сбора, хранения и утилизации твер-
дых бытовых и биологических отходов.

4. Выплата компенсаций организациям в сфере 
предоставления жилищно-коммунальных и социальных 
услуг.

5. Разработка проектов на строительство и рекон-
струкцию, проведение мероприятий по строительству, 
модернизации и ремонту объектов коммунальной и 
жилищной инфраструктуры

Цель 2. Газификация Артемовского городского 
округа

Задачи:
1. Строительство распределительных газопроводов 

для газификации жилых домов в городе Артемовский. 
2. Строительство распределительных газопроводов 

для газификации жилых домов в сельских населенных 
пунктах Артемовского городского округа.

3. Разработка проектно-сметной и технической 
документации на строительство распределительных 
газопроводов для газификации домовладений в Арте-
мовском городском округе.

Цель 3. Реализация государственной политики энер-
госбережения и повышения энергетической эффектив-
ности на территории Артемовского городского округа, 
повышение эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов за счет реализации организа-
ционных, технических, технологических энергосберега-
ющих мероприятий и снижение энергоемкости валового 
муниципального продукта

Задачи:
1. Формирование целостной системы управления 

процессом энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности экономики Артемовского 
городского округа.

2. Внедрение  энергоэффективных  технологий  
(приборов, устройств и оборудования) при модерниза-
ции, реконструкции и капитальном ремонте основных 
фондов.

3. Повышение качества жизни населения за счет сни-
жения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.

4. Повышение уровня рационального использования 
топлива и энергии с внедрением энергосберегающих 
технологий, материалов и оборудования.

Цель 4. Повышение комфортности проживания на-
селения сельских населенных пунктов в Артемовском 
городском округе.

Задачи:
1. Улучшение жилищных условий граждан, прожива-

ющих на сельских территориях.
2. Капитальный ремонт, ремонт и модернизация 

сетей водоснабжения и водоотведения сельских насе-
ленных пунктов Артемовского городского округа.

3. Создание и обустройство мест массового отдыха, 
универсальных площадок в сельских населенных пун-
ктах Артемовского городского округа

1.1.2.  в разделе «Перечень целевых показателей программы» Подпрограмму 
4 дополнить целевыми показателями «4. Количество построенных объектов ком-
мунальной инфраструктуры.», «5. Количество созданных и обустроенных мест 
массового отдыха, универсальных площадок.»;

1.1.3.  раздел «Объемы и источники финансирования программы по годам ре-
ализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финансирования 
программы по годам 
реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 689 950,9 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 138 655,9 тыс. руб.
2019 год – 89 786,6 тыс. руб.
2020 год – 76 512,5 тыс. руб.
2021 год – 89 041,0 тыс. руб.
2022 год – 32 791,2 тыс. руб.
2023 год – 120 328,4 тыс. руб.
2024 год – 142 835,2 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет: 1 161,2 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 713,0 тыс. руб.
2021 год – 232,4 тыс. руб.
2022 год – 97,7 тыс. руб.
2023 год – 118,1 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет: 402 250,3 тыс. руб.

в том числе:
2018 год – 90 338,2 тыс. руб.
2019 год – 41 371,1 тыс. руб.
2020 год – 491,4 тыс. руб.
2021 год – 24 126,2 тыс. руб.
2022 год – 14 234,2 тыс. руб.
2023 год – 105 850,2 тыс. руб.
2024 год – 125 839,1 тыс. руб.
местный бюджет: 270 039,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 48 317,7 тыс. руб.
2019 год – 48 415,5 тыс. руб.
2020 год – 72 008,1 тыс. руб.
2021 год – 61 382,5 тыс. руб.
2022 год – 15 159,3 тыс. руб.
2023 год – 11 060,1 тыс. руб.
2024 год – 13 696,2 тыс. руб.
внебюджетные источники: 16 500,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 3300,0 тыс. руб.
2021 год – 3300,0 тыс. руб.
2022 год – 3300,0 тыс. руб.
2023 год – 3300,0 тыс. руб.
2024 год – 3300,0 тыс. руб.

1.2. Приложение № 1 к Программе «Цели и задачи, целевые показатели ре-
ализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности 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 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2024 
года» изложить в следующей редакции (Приложение 2);

1.4. Приложение № 3 к Программе «Перечень объектов капитального строи-
тельства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Артемовском городском округе до 2024 года» изложить в следующей редакции 
(Приложение 3);

1.5. в Приложении № 4 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Артемовского городского округа»:

1.5.1. строку «Основные задачи подпрограммы» дополнить задачей «5. Раз-
работка проектов на строительство и реконструкцию, проведение мероприятий 
по строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной и жилищной 
инфраструктуры»;

1.5.2. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 
реализации, тыс. руб.» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редак-
ции:

Объемы и источ-
ники финансирования 
программы по годам 
реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 458 932,3 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 34 542,2 тыс. руб.
2019 год – 48 205,0 тыс. руб.
2020 год – 52 477,5 тыс. руб.
2021 год – 42 678,3 тыс. руб.
2022 год – 28 203,9 тыс. руб.
2023 год – 115 572,0 тыс. руб.
2024 год – 137 253,3 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 258 320,3 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 12 718,2 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 14 136,8 тыс. руб.
2023 год – 105 626,2 тыс. руб.
2024 год – 125 839,1 тыс. руб.
местный бюджет: 200 612,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 34 542,2 тыс. руб.
2019 год – 35 486,8 тыс. руб.
2020 год – 52 477,5 тыс. руб.
2021 год – 42 678,3 тыс. руб.
2022 год – 14 067,1 тыс. руб.
2023 год – 9 945,8 тыс. руб.
2024 год – 11 414,3 тыс. руб.

1.5.3. третий абзац раздела 2 «Приоритеты развития жилищно-коммунально-
го хозяйства, формулировка целей и постановка задач подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«Для достижения поставленной цели предусматривается решение следую-
щих задач:

Задача 1. Снижение дефицита мощности систем централизованного тепло-
снабжения, водоснабжения, электроснабжения. 

Задача 2. Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда.
Задача 3. Организация сбора, хранения и утилизации твердых коммунальных 

и биологических отходов.
Задача 4. Выплата компенсаций организациям в сфере предоставления жи-

лищно-коммунальных и социальных услуг.
Задача 5. Разработка проектов на строительство и реконструкцию, проведе-

ние мероприятий по строительству, модернизации и ремонту объектов комму-
нальной и жилищной инфраструктуры.»;

1.6. в Приложении № 5 к Программе «Подпрограмма 2 «Развитие топливно-
энергетического комплекса Артемовского городского округа» строку «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.» Па-
спорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финансирования 
программы по годам 
реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 190 843,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 104 043,7 тыс. руб.
2019 год – 40 900,6 тыс. руб.
2020 год – 7 142,4 тыс. руб.
2021 год – 37 567,3 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 1 189,0 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 142 929,7 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 90 338,2 тыс. руб.
2019 год – 28 652,9 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 23 938,6 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 47 913,3 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 13 705,5 тыс. руб.
2019 год – 12 247,7 тыс. руб.
2020 год – 7 142,4 тыс. руб.
2021 год – 13 628,7 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 1 189,0 тыс. руб.

1.7. в Приложении № 6 к Программе «Подпрограмма 3 «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе»:

1.7.1. строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» Паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции:

Целевые пока-
затели (индикаторы) 
подпрограммы

1. Осуществление энергетического аудита и 
паспортизации объектов в сфере коммунального 
хозяйства.

2. Организация профилактической работы в 
средствах массовой информации, организациях 
дошкольного и общего образования, в жилищном 
секторе и на предприятиях коммунальной инфра-
структуры.

3. Удельный расход электрической энергии 
на снабжение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений Артемовского 
городского округа (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади).

4. Удельный расход тепловой энергии на снаб-
жение органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений Артемовского городского 
округа (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

5. Удельный расход холодной воды на снаб-
жение органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений Артемовского городского 
округа (в расчете на 1 человека).

6. Удельный расход горячей воды на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений Артемовского городского округа 
(в расчете на 1 человека).

7. Удельный расход тепловой энергии в жилых 
домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

8. Удельный расход холодной воды в жилых 
домах (в расчете на 1 жителя).

9. Удельный расход горячей воды в жилых до-
мах (в расчете на 1 жителя).

10. Удельный расход электрической энергии 
в жилых домах (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади).

11. Удельный суммарный расход энергетиче-
ских ресурсов в жилых домах.

12. Удельный расход топлива на выработку 
тепловой энергии котельными.

13. Удельный расход электрической энергии, 
используемой при передаче тепловой энергии в 
системах теплоснабжения.

14. Доля потерь тепловой энергии при ее 
передаче в общем объеме переданной тепловой 
энергии.

15. Удельный расход электрической энергии, 
используемой для передачи (транспортировки) 
воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр).

16. Доля потерь воды при ее передаче в общем 
объеме переданной воды.

17. Удельный расход электрической энергии, 
используемой в системах водоотведения (на 1 
куб. метр).

18. Удельный расход электрической энергии 
в системах уличного освещения (на 1 кв. метр 
освещаемой площади с уровнем освещенности, 
соответствующим установленным нормативам).

1.7.2. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 
реализации, тыс. руб.» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редак-
ции:

Объемы и источ-
ники финансирования 
программы по годам 
реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 3 387,1 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 70,0 тыс. руб.
2019 год – 681,0 тыс. руб.
2020 год – 827,7 тыс. руб.
2021 год – 608,9 тыс. руб.
2022 год – 392,2 тыс. руб.
2023 год – 414,3 тыс. руб.
2024 год – 392,9 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб. руб.
2020 год – 0,0 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: 3 387,1 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 70,0 тыс. руб.
2019 год – 681,0 тыс. руб.
2020 год – 827,7 тыс. руб.
2021 год – 608,9 тыс. руб.
2022 год – 392,2 тыс. руб.
2023 год – 414,3 тыс. руб.
2024 год – 392,9 тыс. руб.

1.8. в Приложении № 7 к Программе «Подпрограмма 4 «Комплексное разви-
тие сельских территорий Артемовского городского округа»:

1.8.1. строку «Основные задачи подпрограммы» Паспорта подпрограммы из-
ложить в следующей редакции:

Основные 
задачи под-
программы

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях.

2. Капитальный ремонт, ремонт и модернизация сетей 
водоснабжения и водоотведения сельских населенных 
пунктов Артемовского городского округа.

3. Создание и обустройство мест массового отдыха, 
универсальных площадок в сельских населенных пунктах 
Артемовского городского округа

1.8.2. строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» Паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции:

Целевые 
показатели 
(индикато-
ры) подпро-
граммы

1. Количество семей, улучшивших жилищные условия на 
сельских территориях.

2. Капитальный ремонт сетей водоснабжения в сельских 
населенных пунктах.

3. Проектные работы, проверка сметной документации по 
капитальному ремонту сетей в сельских населенных пунктах.

4. Количество построенных объектов коммунальной 
инфраструктуры.

5. Количество созданных и обустроенных мест массового 
отдыха, универсальных площадок



Продолжение на стр. 6

1.8.3. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 
реализации, тыс. руб.» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редак-
ции:

Объемы и источ-
ники финансирования 
программы по годам 
реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 36 788,6 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 16 064,9 тыс. руб.
2021 год – 8 186,5 тыс. руб.
2022 год – 4 195,1 тыс. руб.
2023 год – 4 342,1 тыс. руб.
2024 год – 4 000,0 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет: 1 161,2 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 713,0 тыс. руб.
2021 год – 232,4 тыс. руб.
2022 год – 97,7 тыс. руб.
2023 год – 118,1 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет: 1 000,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 491,4 тыс. руб.
2021 год – 187,6 тыс. руб.
2022 год – 97,4 тыс. руб.
2023 год – 224,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 18 127,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 11 560,5 тыс. руб.
2021 год – 4 466,5 тыс. руб.
2022 год – 700,0 тыс. руб.
2023 год – 700,0 тыс. руб.
2024 год – 700,0 тыс. руб.
внебюджетные средства: 16 500,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 3 300,0 тыс. руб.
2021 год – 3 300,0 тыс. руб.
2022 год – 3 300,0 тыс. руб.
2023 год – 3 300,0 тыс. руб.
2024 год – 3 300,0 тыс. руб.

1.9. дополнить Программу приложением № 8 «Методика расчета значений 
целевых показателей реализации муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ар-
темовском городском округе до 2024 года» (Приложение 4).

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

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2021                                                             № 466-ПА
                                                                        

О реализации областного проекта «Банк молодежных инициатив»
на территории Артемовского городского округа в 2021 году 

     
С целью развития культуры гражданских отношений и общественной ак-

тивности молодежи через оказание финансовой и организационной поддерж-
ки общественно значимых инициатив, в соответствии с Федеральным законом                       
от 06 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Свердловской области            
от 29 октября 2013 года № 113-ОЗ «О реализации молодежной политики на тер-
ритории Свердловской области», государственной программой Свердловской 
области «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики Сверд-
ловской области до 2025 года», утвержденной Постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, муниципальной программой Ар-
темовского городского округа «Реализация вопросов местного значения и пере-
данных государственных полномочий в Артемовском городском округе на пери-
од до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 06.10.2017 № 1094-ПА (с изменениями), руководствуясь 
статьей 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реализовать областной проект «Банк молодежных инициатив» на террито-

рии Артемовского городского округа в 2021 году. 
2. Утвердить:
2.1. Положение о реализации областного проекта «Банк молодежных инициа-

тив» на территории Артемовского городского округа в 2021 году (Приложение 1);
2.2. состав конкурсной комиссии для определения победителей областного 

проекта «Банк молодежных инициатив» на территории Артемовского городского 
округа в 2021 году (Приложение 2);

2.3. форму соглашения о предоставлении гранта победителю областного 
проекта «Банк молодежных инициатив» на территории Артемовского городского 
округа (Приложение 3).

3. Муниципальному бюджетному учреждению по работе с молодежью Арте-
мовского городского округа «Шанс» (Ившин С.И.) обеспечить заключение согла-
шений о финансовой поддержке победителей конкурса молодежных инициатив. 

4. 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). 

5. 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 25.06.2021                                                               № 467-ПА

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Артемовского городского округа от 23.06.2021 № 452-ПА 

«Об ограничении торговли алкогольной продукцией при проведении 
праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи России»

     
Принимая во внимание протокол заседания оперативного штаба по пред-

упреждению возникновения и распространения на территории Артемовского 
городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV) от 25.06.2021, руко-

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2021                                                             № 468-ПА

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
для муниципальных нужд 

     
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 56.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями Адми-
нистрации Артемовского городского округа от 12.02.2018 № 126-ПА «О призна-
нии  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», и от 28.08.2020 № 
833-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 12.02.2018 № 126-ПА «О признании  многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу», статьями 30, 31 Устава Артемовского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа земельный участок                   с 

кадастровым номером 66:02:1703017:126 площадью 813 кв.м., категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование: под жилой дом мно-
гоэтажной жилой застройки, адрес (описание местоположения): обл. Свердлов-
ская, г. Артемовский, ул. Дзержинского, дом 16, с целью сноса многоквартирного 
дома.

2. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа жилые помещения:
1) квартиру с кадастровым номером 66:02:1703017:658 площадью                    77,5 

кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, Артемовский р-н,                            
г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 16, кв. 2; 

2) квартиру с кадастровым номером 66:02:1703017:663 площадью                    61 
кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, Артемовский р-н,                            
г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 16, кв. 7. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (Юсупова В.А.):

1) направить в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, копии настоящего постановления 
правообладателям изымаемой недвижимости в течение десяти дней со дня его 
принятия;

2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области в течение десяти дней со дня его принятия;

3) разместить информацию об изъятии земельного участка в государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

4) выступить заказчиком работ по оценке изымаемого земельного участка и 
расположенных на нем объектов недвижимого имущества, и размера убытков, 
причиняемых таким изъятием, а также по оценке недвижимого имущества, пре-
доставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества;

5) провести переговоры с правообладателями изымаемого земельного 
участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества относитель-
но условий их изъятия;

6) подготовить проекты соглашений об изъятии земельного участка и распо-
ложенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд и 
направить их собственникам для подписания;

7) в случае добровольного согласия собственников изымаемых жилых поме-
щений и земельного участка на их изъятие заключить с такими собственниками 
соглашения и направить их в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для проведения 
государственной регистрации права собственности Артемовского городского 
округа на жилые помещения и земельный участок;

8) в случае если собственники изымаемых жилых помещений и земельного 
участка не заключили соглашения по истечении трех месяцев со дня получения 
ими проектов соглашений, обратиться в суд с исками о принудительном изъятии 
у них жилых помещений и земельного участка.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа Юсупову В.А. 

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2021                                                              № 469-ПА

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
для муниципальных нужд 

     
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 56.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Админи-
страции Артемовского городского округа от 10.12.2020 № 1188-ПА «О признании  
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», статьями 30, 31 Уста-
ва Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по 

адресу: Свердловская область, город Артемовский, ул. Добролюбова,                 дом 
14б, с целью сноса многоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа жилые помещения:
1) квартиру с кадастровым номером 66:02:1701024:2013 площадью                    24 

кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, р-н Артемовский,                            
г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14б, кв. 2; 

2) квартиру с кадастровым номером 66:02:1701024:2014 площадью                    
26,4 кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, р-н Артемовский,                            
г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14б, кв. 3; 

3) квартиру с кадастровым номером 66:02:1701024:2015 площадью                    18,7 
кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, р-н Артемовский,                            
г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14б, кв. 4; 

4) квартиру с кадастровым номером 66:02:1701024:2016 площадью                    21 
кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, р-н Артемовский,                            
г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14б, кв. 5; 

5) квартиру с кадастровым номером 66:02:1701024:2017 площадью                    
28,2 кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, р-н Артемовский,                            
г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14б, кв. 6; 

6) квартиру с кадастровым номером 66:02:1701024:2018 площадью                    
30,5 кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, р-н Артемовский,                            
г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14б, кв. 7; 

7) квартиру с кадастровым номером 66:02:1701024:2019 площадью                    
21,5 кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, р-н Артемовский,                            
г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14б, кв. 8;

8) квартиру с кадастровым номером 66:02:1701024:2020 площадью                    22 
кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, р-н Артемовский,                            
г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14б, кв. 9; 

9) квартиру с кадастровым номером 66:02:1701024:2023 площадью                    21 
кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, р-н Артемовский,                            
г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14б, кв. 12; 

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2021                                                               № 470-ПА

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
для муниципальных нужд 

     
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 56.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Админи-
страции Артемовского городского округа от 05.10.2020 № 969-ПА «О признании  
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», статьями 30, 31 Уста-
ва Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номе-

ром 66:02:1701008:101 площадью 1566 кв.м. (категория земель – земли населен-
ных пунктов), с разрешенным использованием: под жилой многоквартирный дом 
одноэтажной застройки, адрес (местоположение):                 обл. Свердловская, г. 
Артемовский, ул. Октябрьская, дом 13, с целью сноса многоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа жилые помещения:
1) квартиру с кадастровым номером 66:02:0000000:1259 площадью 44,1 кв.м., 

расположенную по адресу: Свердловская область, р-н Артемовский,                    г. 
Артемовский, ул. Октябрьская, д. 13-1; 

2) квартиру с кадастровым номером 66:02:0000000:5064 площадью 35,2 
кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, г. Артемовский,                   
ул. Октябрьская, д. 13-2; 

3) квартиру с кадастровым номером 66:02:1701008:831 площадью 39,4 кв.м., 
расположенную по адресу: Свердловская область, г. Артемовский,                  ул. 
Октябрьская, д. 13. кв. 3. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (Юсупова В.А.):

1) направить в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, копии настоящего постановления 
правообладателям изымаемой недвижимости в течение десяти дней со дня его 
принятия;

2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области в течение десяти дней со дня его принятия;

3) разместить информацию об изъятии земельного участка в государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

4) выступить заказчиком работ по оценке объектов недвижимого имущества, 
расположенного на изымаемом земельном участке, и размера убытков, причиня-
емых таким изъятием, а также по оценке недвижимого имущества, предоставля-
емого взамен изымаемого недвижимого имущества;

5) провести переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости от-
носительно условий ее изъятия;

6) осуществить подготовку и направить проект соглашения об изъятии не-
движимости сторонам соглашения для подписания.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа Юсупову В.А. 

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

водствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Артемовского 

городского округа от 23.06.2021 № 452-ПА «Об ограничении торговли алкоголь-
ной продукцией при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню 
молодежи России».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля   главы   Администрации   Артемовского   городского  округа  Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

10) квартиру с кадастровым номером 66:02:1701024:2024 площадью                    
18,7 кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, р-н Артемовский,                            
г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14б, кв. 13;

11) квартиру с кадастровым номером 66:02:1701024:2025 площадью                    
14,9 кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, р-н Артемовский,                            
г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14б, кв. 14;

12) квартиру с кадастровым номером 66:02:1701024:2026 площадью                    
23,3 кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, р-н Артемовский,                            
г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14б, кв. 15;

13) квартиру с кадастровым номером 66:02:1701024:2027 площадью                    
23,1 кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, р-н Артемовский,                            
г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14б, кв. 16;

14) квартиру с кадастровым номером 66:02:1701024:2028 площадью                    
18,9 кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, р-н Артемовский,                            
г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14б, кв. 17.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (Юсупова В.А.):

1) направить в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, копии настоящего постановления 
правообладателям изымаемой недвижимости в течение десяти дней со дня его 
принятия;

2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области в течение десяти дней со дня его принятия;

3) разместить информацию об изъятии земельного участка в государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

4) выступить заказчиком работ по оценке объектов недвижимого имущества, 
расположенного на изымаемом земельном участке, и размера убытков, причиня-
емых таким изъятием, а также по оценке недвижимого имущества, предоставля-
емого взамен изымаемого недвижимого имущества;

5) провести переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости от-
носительно условий ее изъятия;

6) осуществить подготовку и направить проект соглашения об изъятии не-
движимости сторонам соглашения для подписания.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа Юсупову В.А. 

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2021                                                          № 471-ПА

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
для муниципальных нужд 

     
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 56.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями Адми-
нистрации Артемовского городского округа от 12.02.2018 № 126-ПА «О призна-
нии  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», и от 28.08.2020 № 
833-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 12.02.2018 № 126-ПА «О признании  многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу», статьями 30, 31 Устава Артемовского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа земельный участок                   с 

кадастровым номером 66:02:1703017:109 площадью  753 кв.м., категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование: под жилой дом мно-
гоэтажной жилой застройки, адрес (описание местоположения): обл. Свердлов-
ская, г. Артемовский, ул. Дзержинского, дом 14, с целью сноса многоквартирного 
дома.

2. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа жилые помещения:



Продолжение на стр. 7

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2021                                                             № 472-ПА

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
для муниципальных нужд 

     
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 56.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями 
Администрации Артемовского городского округа                            от 12.02.2018 № 
126-ПА «О признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», 
и от 28.08.2020 № 833-ПА «О внесении изменений                     в постановление 
Администрации Артемовского городского округа от 12.02.2018 № 126-ПА «О при-
знании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», статьями 30, 
31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по 

адресу: Свердловская область, город Артемовский, ул. Дзержинского,                 дом 
18, с целью сноса многоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа жилое помещение: квартиру 
№ 5 площадью 73,0 кв.м. в доме № 18 по ул. Дзержинского в городе Артемовском. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (Юсупова В.А.):

1) направить в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, копии настоящего постановления 
правообладателям изымаемой недвижимости в течение десяти дней со дня его 
принятия;

2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области в течение десяти дней со дня его принятия;

3) разместить информацию об изъятии земельного участка в государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

4) выступить заказчиком работ по оценке объектов недвижимого имущества, 
расположенного на изымаемом земельном участке, и размера убытков, причиня-
емых таким изъятием, а также по оценке недвижимого имущества, предоставля-
емого взамен изымаемого недвижимого имущества;

5) провести переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости от-
носительно условий ее изъятия;

6) осуществить подготовку и направить проект соглашения об изъятии не-
движимости сторонам соглашения для подписания.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа Юсупову В.А. 

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2021                                                               № 473-ПА

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
для муниципальных нужд 

     
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 56.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями Адми-
нистрации Артемовского городского округа от 12.02.2018 № 125-ПА «О призна-
нии  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», и от 28.08.2020 № 
832-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 12.02.2018 № 125-ПА «О признании  многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу», статьями 30, 31 Устава Артемовского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по 

адресу: Свердловская область, город Артемовский, ул. Лермонтова,                 дом 
4, с целью сноса многоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа жилые помещения:
1) квартиру с кадастровым номером 66:02:1701024:3437 площадью                    

25,5 кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, Артемовский р-н,                            
г. Артемовский, ул. Лермонтова, д. 4, кв. 1; 

2) квартиру с кадастровым номером 66:02:1701024:3438 площадью                    
27,6 кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, Артемовский р-н,                            
г. Артемовский, ул. Лермонтова, д. 4, кв. 2;

3) квартиру площадью 25,3 кв.м., расположенную по адресу: Свердловская 
область, Артемовский р-н, г. Артемовский, ул. Лермонтова, д. 4, кв. 6;

4) квартиру с кадастровым номером 66:02:1701024:3439 площадью                    
27,4 кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, Артемовский р-н,                            
г. Артемовский, ул. Лермонтова, д. 4, кв. 7.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2021                                                              № 490-ПА

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества Артемов-
ского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключе-

нием права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

     
Руководствуясь Федеральным законом  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Правилами формирования, ведения и обязательного опубликования перечня му-
ниципального имущества Артемовского городского округа, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки  субъектов  малого и среднего пред-
принимательства», утвержденными решением Думы Артемовского городского 
округа  от 28.09.2017 № 241 (с изменениями),   статьями 30, 31 Устава Артемов-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципального имущества Артемовского город-

ского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Артемовского городского округа от 14.05.2018 № 468-ПА (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского 
округа от 31.07.2018 № 809-ПА, от 30.10.2018 № 1157-ПА, от 02.10.2019 № 1108-ПА, 
от 06.10.2020 № 979-ПА, от 21.12.2020 № 1219-ПА) изменения, изложив его в сле-
дующей редакции (Приложение).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (Юсупова В.А.):

2.1. направить копию настоящего постановления в течение 10 дней со дня его 
издания в Координационный совет по инвестициям и развитию предпринима-
тельства при главе Артемовского городского округа;

2.2. представить в Министерство инвестиций и развития Свердловской об-
ласти сведения об изменениях, внесенных в Перечень, в течение 10 рабочих дней 
со дня издания настоящего постановления.

3. 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».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа Юсупову В.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2021                                                                № 491-ПА

Об  установлении публичного сервитута  
     

Рассмотрев ходатайство Открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» об установлении публич-
ного сервитута от 23.04.2021, руководствуясь статьями 23, 39.39, 39.43, 39.45, 
39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 3.6 Феде-
рального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет с целью размещения линии 

электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения, принадлежащего От-
крытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сете-
вая компания Урала» на праве собственности                   (ВЛ-0,4 кВ № 4 Быт Насос 
от ТП-108, для электроснабжения павильона скважины № 116, расположенного в 
Артемовском р-не, с. Покровское, в 250 метрах по направлению на северо-запад 
от жилого дома № 39 по ул. Гагарина. ЭСК ПС 110/10 кВ  Красные Орлы), в от-
ношении земель, государственная собственность на которые не разграничена и 
не обремененных правами третьих лиц, в кадастровом квартале 66:02:1401005.

2. Утвердить границы публичного сервитута,  указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления (сведения о границах публичного сервитута –                              в 
Приложении).

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (Юсупова В.А.) направить копию настоящего постановления в 
течение пяти рабочих дней со дня его издания:

1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской области;

2) обладателю публичного сервитута.
4.  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».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа Юсупову В.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2021                                                             № 492-ПА

Об  установлении публичного сервитута  
     

Рассмотрев ходатайство Открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» об установлении публич-
ного сервитута от 23.04.2021, руководствуясь статьями 23, 39.39, 39.43, 39.45, 
39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 3.6 Феде-
рального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет с целью размещения линии 

электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения, принадлежащего 
Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Урала» на праве собственности (участок ВЛ-0,4 кВ № 4 Быт от 
ТП-157 для электроснабжения части жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Артемовский, ул. Коммуны, д. 143-3. (Лундовских П.В.) ЭСК ПС 110/10 кВ Пар-
шинская), в отношении земель, государственная собственность на которые не 
разграничена и не обремененных правами третьих лиц, в кадастровом квартале 
66:02:1701021.

2. Утвердить границы публичного сервитута,  указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления (сведения о границах публичного сервитута –                              в 
Приложении).

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (Юсупова В.А.) направить копию настоящего постановления в 
течение пяти рабочих дней со дня его издания:

1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской области;

2) обладателю публичного сервитута.
4.  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».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа Юсупову В.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2021                                                               № 493-ПА

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
для муниципальных нужд 

     
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 56.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями Адми-
нистрации Артемовского городского округа от 25.05.2020 № 535-ПА «О призна-
нии  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», и от 04.08.2020 
№ 749-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации Артемовско-
го городского округа от 25.05.2020 № 535-ПА «О признании  многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу», статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа земельный участок                   с 

кадастровым номером 66:02:1702018:400 площадью 1080 кв.м., категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: среднеэтажная 
жилая застройка, адрес (описание местоположения): Свердловская область, г. 
Артемовский, ул. Комсомольская, дом 4, с целью сноса многоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа жилые помещения:
1) нежилое помещение с кадастровым номером 66:02:1702018:2465 площа-

дью 38,4 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Артемовский, ул. Комсомольская, дом 4, помещение 1; 

2) квартиру с кадастровым номером 66:02:1702018:2470 площадью                    
37,3 кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, Артемовский р-н,                            
г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 7; 

3) квартиру с кадастровым номером 66:02:1702018:2471 площадью                    
25,3 кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, Артемовский р-н,                            
г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 10;

4) комнату с кадастровым номером 66:02:1702018:2324 площадью                    18,2 
кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, Артемовский р-н,                            
г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 11;

5) комнату с кадастровым номером 66:02:1702018:2763 площадью                    18,9 
кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, р-н Артемовский,                            
город Артемовский, улица Комсомольская, дом № 4, жилое помещение № 13;

6) комнату с кадастровым номером 66:02:1702018:2192 площадью                    16,9 
кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, р-н Артемовский,                            
г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 14;

7) комнату с кадастровым номером 66:02:1702018:2326 площадью                    19 
кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, Артемовский р-н,                            
г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 15;

8) комнату с кадастровым номером 66:02:1702018:2327 площадью                    18,6 
кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, Артемовский р-н,                            
г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 17;

9) квартиру с кадастровым номером 66:02:1702018:2240 площадью                    
32,6 кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, Артемовский р-н,                            
г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 19;

10) комнату с кадастровым номером 66:02:1702018:2323 площадью                    
18,7 кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, р-н Артемовский,                            
г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 20;

11) комнату с кадастровым номером 66:02:1702018:2325 площадью                    
19,1 кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, Артемовский р-н,                            
г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 21;

12) комнату с кадастровым номером 66:02:1702018:2860 площадью                    
19,2 кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, Артемовский р-н,                            
г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 23;

13) квартиру с кадастровым номером 66:02:1702018:2446 площадью                    
37,5 кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, Артемовский р-н,                            
г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 25.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (Юсупова В.А.):

1) направить в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, копии настоящего постановления 
правообладателям изымаемой недвижимости в течение десяти дней со дня его 
принятия;

2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области в течение десяти дней со дня его принятия;

3) разместить информацию об изъятии земельного участка в государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

4) выступить заказчиком работ по оценке изымаемого земельного участка и 
расположенных на нем объектов недвижимого имущества, и размера убытков, 
причиняемых таким изъятием, а также по оценке недвижимого имущества, пре-
доставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества;

5) провести переговоры с правообладателями изымаемого земельного 
участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества относитель-
но условий их изъятия;

6) подготовить проекты соглашений об изъятии земельного участка и распо-
ложенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд и 
направить их собственникам для подписания;

7) в случае добровольного согласия собственников изымаемых жилых поме-
щений и земельного участка на их изъятие заключить с такими собственниками 
соглашения и направить их в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для проведения 

1) квартиру с кадастровым номером 66:02:1703017:1076 площадью                    59,8 
кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, Артемовский р-н,                            
г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 14, кв. 5; 

2) квартиру с кадастровым номером 66:02:1703017:1079 площадью                    60,2 
кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, Артемовский р-н,                            
г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 14, кв. 8. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (Юсупова В.А.):

1) направить в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, копии настоящего постановления 
правообладателям изымаемой недвижимости в течение десяти дней со дня его 
принятия;

2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области в течение десяти дней со дня его принятия;

3) разместить информацию об изъятии земельного участка в государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

4) выступить заказчиком работ по оценке изымаемого земельного участка и 
расположенных на нем объектов недвижимого имущества, и размера убытков, 
причиняемых таким изъятием, а также по оценке недвижимого имущества, пре-
доставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества;

5) провести переговоры с правообладателями изымаемого земельного 
участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества относитель-
но условий их изъятия;

6) подготовить проекты соглашений об изъятии земельного участка и распо-
ложенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд и 
направить их собственникам для подписания;

7) в случае добровольного согласия собственников изымаемых жилых поме-
щений и земельного участка на их изъятие заключить с такими собственниками 
соглашения и направить их в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для проведения 
государственной регистрации права собственности Артемовского городского 
округа на жилые помещения и земельный участок;

8) в случае если собственники изымаемых жилых помещений и земельного 
участка не заключили соглашения по истечении трех месяцев со дня получения 
ими проектов соглашений, обратиться в суд с исками о принудительном изъятии 
у них жилых помещений и земельного участка.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа Юсупову В.А. 

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

родского округа (Юсупова В.А.):
1) направить в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 

Земельного кодекса Российской Федерации, копии настоящего постановления 
правообладателям изымаемой недвижимости в течение десяти дней со дня его 
принятия;

2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области в течение десяти дней со дня его принятия;

3) разместить информацию об изъятии земельного участка в государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

4) выступить заказчиком работ по оценке объектов недвижимого имущества, 
расположенного на изымаемом земельном участке, и размера убытков, причиня-
емых таким изъятием, а также по оценке недвижимого имущества, предоставля-
емого взамен изымаемого недвижимого имущества;

5) провести переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости от-
носительно условий ее изъятия;

6) осуществить подготовку и направить проект соглашения об изъятии недви-
жимости сторонам соглашения для подписания.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа Юсупову В.А. 

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ



Продолжение на стр. 8

ния государственной регистрации права собственности Артемовского го-
родского округа на жилые помещения и земельный участок;

8) в случае если собственники изымаемых жилых помещений и земельного 
участка не заключили соглашения по истечении трех месяцев со дня получения 
ими проектов соглашений, обратиться в суд с исками о принудительном изъятии 
у них жилых помещений и земельного участка.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа Юсупову В.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2021                                                            № 494-ПА

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по профи-
лактике правонарушений и социальной реабилитации лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы, в Артемовском город-

ском округе, Регламента межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений и социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы, в Артемовском городском округе, 

состава межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
и социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде 

лишения свободы, в Артемовском городском округе 
     

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 23 июня 2016 года                 № 
182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2008 
№ 216 «О Правительственной комиссии по профилактике правонарушений», во 
исполнение пункта 13.1 протокола совместного заседания антинаркотической 
комиссии Свердловской области и межведомственной комиссии по профилак-
тике правонарушений в Свердловской области от 18.10.2016 (протокол № 4 от 
28.10.2016), протокола заседания межведомственной комиссии по профилакти-
ке правонарушений в Свердловской области от 29.09.2020, в целях реализации 
комплексных мер, направленных на профилактику правонарушений и обеспе-
чение безопасности граждан Артемовского городского округа, руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о межведомственной комиссии по профилактике правонару-

шений и социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы, в Артемовском городском округе (Приложение 1); 

1.2. Регламент межведомственной комиссии по профилактике правонаруше-
ний   и  социальной   реабилитации   лиц,   отбывших  уголовное 

наказание в виде лишения свободы, в Артемовском городском округе (При-
ложение 2);

1.3. состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
и социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы, в Артемовском городском округе (Приложение 3).

2. Считать утратившими силу постановления Администрации Артемовского  
городского округа от 13.10.2017 № 1115-ПА «Об утверждении   Положения о меж-
ведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Артемовском го-
родском округе», от 03.05.2018                 № 440-ПА «О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Артемовском 
городском округе».

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

4. 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 29.06.2021                                                           № 495-ПА

О внесении изменений в  муниципальную  программу
«Развитие системы образования  Артемовского городского округа на 

период  2019-2024 годов»
     

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы Артемовского городского округа от 08.04.2021 № 795 «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», Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным по-
становлением Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 
1730-ПА (с изменениями), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную  программу  «Развитие системы образования  

Артемовского городского округа на период  2019-2024 годов»,   утвержденную 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 31.10.2018 
№ 1185-ПА (с изменениями,  внесенными постановлениями Администрации Ар-
темовского городского округа от  28.02.2019  №  216-ПА, от 25.04.2019 № 468-
ПА, от 26.07.2019 № 822-ПА, от 27.11.2019 № 1355-ПА, от 24.12.2019 № 1492- ПА, 
от 15.01.2020 № 11-ПА, от 12.05.2020 № 471-ПА, от 23.09.2020 № 926-ПА, от 
23.12.2020 № 1235-ПА, от 15.01.2021 № 12-ПА, от 08.02.2021 № 73-ПА), (далее – 
Программа)  следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации» изложить в следующей  редакции:

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации

Всего: 7 640 454,92 тыс. рублей,
в том числе: 
2019 год – 1 172 592,84 тыс. рублей;
2020 год – 1 451 008,84 тыс. рублей;
2021 год – 1 388 622,68 тыс. рублей;
2022 год – 1 235 545,32 тыс. рублей;
2023 год – 1 249 115,85 тыс. рублей;
2024 год – 1 143 569,39 тыс. рублей;
из них
областной бюджет: 4 460 858,43 тыс. рублей;
в том числе
2019 год – 679 386,42 тыс. рублей;
2020 год – 839 327,35 тыс. рублей;
2021 год – 806 245,30 тыс. рублей;
2022 год – 718 532,74 тыс. рублей;
2023 год – 732 118,32 тыс. рублей;
2024 год – 685 248,30 тыс. рублей;
местный бюджет: 2 991 792,24 тыс. рублей;
в том числе 
2019 год – 493 206,42 тыс. рублей;
2020 год – 591 772,54 тыс. рублей;
2021 год – 526 947,70 тыс. рублей;
2022 год – 460 406,24 тыс. рублей;
2023 год – 461 138,25 тыс. рублей;
2024 год – 458 321,09 тыс. рублей.
федеральный бюджет: 187 804,25 тыс. рублей;
в том числе

2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 19 908,96 тыс. рублей;
2021 год – 55 429,68 тыс. рублей;
2022 год – 56 606,33 тыс. рублей;
2023 год – 55 859,28 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей

1.2.  Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению му-
ниципальной программы «Развитие системы образования  Артемовского го-
родского округа на период  2019-2024 годов»» изложить в следующей редакции 
(Приложение). 

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

3.  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 30.06.2021                                                              № 496-ПА

О внесении изменений в перечень муниципальных (государственных) 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления на территории Артемовского городского округа и подлежат 

переводу в электронный вид
      

В связи с необходимостью внесения изменений в перечень муниципальных 
(государственных) услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления на территории Артемовского городского округа и подлежат 
переводу в электронный вид, в соответствии Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень муниципальных (государственных) услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления на территории 
Артемовского городского округа и подлежат переводу в электронный вид, ут-
вержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 17.08.2018 № 869-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции Артемовского городского округа от 26.11.2018 № 1278-ПА, от 08.02.2019 
№ 130-ПА, от 28.05.2019             № 586-ПА, от 19.07.2019 № 799-ПА, от 11.09.2019 № 
1017-ПА, от 16.12.2019  № 1454-ПА, от 14.02.2020 № 174-ПА, от 13.03.2020 № 263-
ПА, от 14.04.2020   № 371-ПА, от 15.05.2020 № 496-ПА, от 06.08.2020 № 756-ПА, от 
09.10.2020       № 992-ПА, от 12.04.2021 № 259-ПА, (далее – Перечень)  следующие 
изменения:

1.1. строки 1, 35 Перечня изложить в следующей редакции:

1 Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)

Управление образо-
вания Артемовского 
городского округа

35 Предоставление сведений, документов и 
материалов, содержащихся в государствен-
ной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Сверд-
ловской области

Комитет по архитектуре 
и градостроительству 
Артемовского город-
ского 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 возложить на первого замести-
теля главы Администрации Артемовского городского округа    Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2021                                                              № 497-ПА

О внесении изменений в перечень муниципальных (государственных) ус-
луг, организация предоставления которых осуществляется по принципу 
«одного окна» в Государственном бюджетном учреждении Свердловской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» на территории Артемовского городского округа

     
В связи с необходимостью внесения изменений в перечень муниципальных 

(государственных) услуг, организация предоставления которых осуществляется 
по принципу «одного окна» в Государственном бюджетном учреждении Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг» на территории Артемовского городского округа, в 
соответствии с Федеральным законом          от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 27.11.2020 № 852-ПП «О го-
сударственных услугах, предоставляемых исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области, территориальными государственными 
внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджет-
ном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в том числе посредством 
комплексного запроса, примерном перечне муниципальных услуг, предостав-
ляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, и признании утратившим силу 
Постановления Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП 
«О перечне государственных услуг, предоставляемых органами государственной 
власти Свердловской области, территориальными государственными внебюд-
жетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреж-
дении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень муниципальных (государственных) услуг, организация 

предоставления которых осуществляется по принципу «одного окна» в Госу-
дарственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на 
территории Артемовского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 20.08.2018 № 871-ПА, с из-
менениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского го-
родского округа от 26.11.2018 № 1279-ПА, от 27.12.2018 № 1404-ПА, от 13.09.2019 
№ 1029-ПА, от 23.12.2019 № 1485-ПА, от 14.02.2020 № 175-ПА, от 13.03.2020 № 
264-ПА, от 14.04.2020 № 372-ПА, от 15.05.2020 № 497-ПА, от 06.07.2020 № 658-
ПА, от 24.08.2020 № 817-ПА, от 09.10.2020 № 993-ПА, от 12.04.2021 № 258-ПА, 
(далее – Перечень) следующие изменения:

1.1. строку 1 Перечня изложить в следующей редакции:

1 Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)

Управление образо-
вания Артемовского 
городского округа

1.1. строку 1 Перечня изложить в следующей редакции:

72 Предоставление сведений, документов и 
материалов, содержащихся
в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной 
деятельности Свердловской области

Комитет по архитекту-
ре и градостроитель-
ству 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 возложить на первого замести-
теля главы Администрации Артемовского городского округа    Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2021                                                             № 498-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
 дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической 

безопасности Артемовского городского округа 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  08.04.2021 № 795 «О внесении из-
менений в решение Думы Артемовского городского округа от 15.12.2020 № 751 
«Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь  Порядком формирования и 
реализации муниципальных программ Артемовского городского округа, утверж-
денным постановлением Администрации Артемовского     городского   округа от 
16.12.2013  № 1730-ПА (с изменениями), статьей 31 Устава Артемовского город-
ского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства, 

благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского 
городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением Администра-
ции Артемовского городского округа от 09.10.2017 № 1104-ПА, с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского 
округа от 22.02.2018 № 203-ПА, от 10.05.2018 № 454-ПА, от 01.10.2018 № 1021-
ПА, от 28.01.2019 № 70-ПА, от 09.08.2019 № 880-ПА, от 28.02.2020 № 222-ПА, 
от 08.05.2020 № 448-ПА, от 31.08.2020 № 842-ПА, от 30.12.2020 № 1270-ПА, от 
26.02.2021 № 119-ПА, от 07.05.2021 № 327-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 ис-
точники финансиро-
вания программы по 
годам реализации, 
тыс. руб.

ВСЕГО: 1 964 487,4 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 215 321,8 тыс. руб.
2019 год – 216 402,2 тыс. руб.
2020 год – 234 501,7 тыс. руб.
2021 год – 221 224,4 тыс. руб.
2022 год – 432 081,4 тыс. руб.
2023 год – 400 937,3 тыс. руб.
2024 год – 244 018,6 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 34 249,1 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 26 550,3 тыс. руб.
2019 год – 1301,7 тыс. руб.
2020 год – 1285,4 тыс. руб.
2021 год – 1 273,9 тыс. руб.
2022 год – 1 266,9 тыс. руб.
2023 год - 1 266,9 тыс. руб.
2024 год - 1 304,0 тыс. руб.
местный бюджет: 1 930 238,3 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 188 771,5 тыс. руб.
2019 год – 215 100,5 тыс. руб.
2020 год – 233 216,3 тыс. руб.
2021 год – 219 950,5 тыс. руб.
2022  год – 430 814,5 тыс. руб.
2023  год – 399 670,4 тыс. руб.
2024  год – 242 714,6 тыс. руб.

1.2. Приложение № 1 к Программе «Цели и задачи, целевые показатели ре-
ализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благо-
устройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городско-
го округа до 2024 года» изложить в следующей редакции (Приложение 1);

1.3. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муни-
ципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обе-
спечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 
года» изложить в следующей редакции (Приложение 2);

1.4. Приложение № 3 к Программе «Перечень объектов капитального стро-
ительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Развитие 
дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопас-
ности Артемовского городского округа до 2024 года» изложить в следующей ре-
дакции (Приложение 3);         

1.5. в Приложении № 4 к Программе «Подпрограмма 1 «Обеспечение раци-
онального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории» строку «Объемы и источники финансирования под-
программы по годам реализации, тыс. руб.» Паспорта подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 
по годам реализа-
ции, тыс. руб.

ВСЕГО: 166 697,3 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 15 488,3 тыс. руб.
2019 год – 20 281,8 тыс. руб.
2020 год – 26 468,2 тыс. руб.
2021 год – 26 783,1 тыс. руб.
2022 год – 21 972,8 тыс. руб.
2023 год – 22 304,3 тыс. руб.
2024 год – 33 398,7 тыс. руб.
из них:
местный бюджет: 166 697,3 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 15 488,3 тыс. руб.
2019 год – 20 281,8 тыс. руб.
2020 год – 26 468,2 тыс. руб.
2021 год – 26 783,1 тыс. руб.
2022 год – 21 972,8 тыс. руб.
2023 год – 22 304,3 тыс. руб.
2024 год – 33 398,7 тыс. руб.

1.6. в Приложении № 5 к Программе «Подпрограмма 2 «Обеспечение    и раз-
витие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализа-
ции, тыс. руб.» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:



Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 
по годам реализа-
ции, тыс. руб.

ВСЕГО: 1 624 417,5 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 177 134,9 тыс. руб.
2019 год – 173 169,6 тыс. руб.
2020 год – 181 536,2 тыс. руб.
2021 год – 168 690,0 тыс. руб.
2022 год – 384 447,4 тыс. руб.
2023 год – 352 171,4 тыс. руб.
2024 год – 187 267,8 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 34 249,1 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 26 550,3 тыс. руб.
2019 год – 1 301,7 тыс. руб.
2020 год – 1 285,4 тыс. руб.
2021 год – 1 273,9 тыс. руб.
2022 год – 1 266,9 тыс. руб.
2023  год – 1 266,9 тыс. руб.
2024 год – 1 304,0 тыс. руб.
местный бюджет: 1 590 168,4 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 150 584,6 тыс. руб.
2019 год – 171 867,9 тыс. руб.
2020 год – 180 250,8 тыс. руб.
2021 год – 167 416,1 тыс. руб.
2022 год – 383 180,5 тыс. руб.
2023 год – 350 904,5 тыс. руб.
2024 год – 185 963,8 тыс. руб.

1.7. в Приложении № 6 к Программе «Подпрограмма 3 «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского окру-
га до 2024 года»» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. руб.» Паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 
по годам реализа-
ции, тыс. руб.

ВСЕГО: 173 372,7 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 22 698,5 тыс. руб.
2019 год – 22 950,7 тыс. руб.
2020 год – 26 497,3 тыс. руб.
2021 год – 25 751,2 тыс. руб.
2022 год – 25 661,3 тыс. руб.
2023 год - 26 461,6 тыс. руб.
2024 год – 23 352,1 тыс. руб.
из них:
местный бюджет: 173 372,7  тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 22 698,5 тыс. руб.
2019 год – 22 950,7 тыс. руб.
2020 год – 26 497,3 тыс. руб.
2021 год – 25 751,2 тыс. руб.
2022 год – 25 661,3 тыс. руб.
2023 год – 26 461,6 тыс. руб.
2024 год – 23 352,1 тыс.  руб.

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 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 30.06.2021                                                             № 502-ПА

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, сложившейся в границах 

Артемовского городского округа, на третий квартал 2021 года 
     

Руководствуясь  Законами  Свердловской  области  от 22 июля 2005 года № 
96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области», от 22 июля        2005 года № 97-ОЗ 
«Об  учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013               № 1296-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года», Методическими рекомендациями для органов местного 
самоуправления муниципальных образований,  расположенных на территории 
Свердловской области,  по определению средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан, утвержденными приказом Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-
П, статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения, используемую для определения имущественного 
положения граждан в целях признания их малоимущими, а также для расчета 
размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные 
социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых 
помещений за счет бюджетных средств, на территории Артемовского городского 
округа на третий квартал 2021 года:

- по городу Артемовскому – 44 741 руб./кв. м.;
- по сельским населенным пунктам Артемовского городского округа – 28402 

руб./кв. м.
2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-

щей площади жилого помещения на вторичном рынке Артемовского городского 
округа на третий квартал 2021 года:

- по городу Артемовскому – 18 513 руб./кв. м.;
- по сельским населенным пунктам Артемовского городского округа –    9 858 

руб./кв. м.
3. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-

щей площади жилого помещения на первичном рынке Артемовского городского 
округа на третий квартал 2021 года:

- по городу Артемовскому – 58 883 руб./кв. м.;
- по сельским населенным пунктам Артемовского городского округа – 38354 

руб./кв. м. 
4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 

на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.артемов-
ский-право.рф) и официальном сайте Артемовского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2021                                                              № 503-ПА

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
для муниципальных нужд 

     
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 56.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями Адми-
нистрации Артемовского городского округа от 12.02.2018 № 125-ПА «О призна-
нии  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», и от 28.08.2020 № 
832-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 12.02.2018 № 125-ПА «О признании  многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу», статьями 30, 31 Устава Артемовского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по 

адресу: Свердловская область, город Артемовский, ул. Лермонтова,                 дом 
2, с целью сноса многоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа жилые помещения:
1) квартиру с кадастровым номером 66:02:1701024:2118 площадью                    6,5 

кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, Артемовский р-н,                            
г. Артемовский, ул. Лермонтова, д. 2, кв. 2; 

2) квартиру с кадастровым номером 66:02:1701024:2124 площадью                    
25,2 кв.м., расположенную по адресу: Свердловская область, Артемовский р-н,                            
г. Артемовский, ул. Лермонтова, д. 2, кв. 8. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (Юсупова В.А.):

1) направить в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, копии настоящего постановления 
правообладателям изымаемой недвижимости в течение десяти дней со дня его 
принятия;

2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области в течение десяти дней со дня его принятия;

3) разместить информацию об изъятии земельного участка в государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

4) выступить заказчиком работ по оценке объектов недвижимого имущества, 
расположенного на изымаемом земельном участке, и размера убытков, причиня-
емых таким изъятием, а также по оценке недвижимого имущества, предоставля-
емого взамен изымаемого недвижимого имущества;

5) провести переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости от-
носительно условий ее изъятия;

6) осуществить подготовку и направить проект соглашения об изъятии не-
движимости сторонам соглашения для подписания.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа Юсупову В.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

84 заседание (внеочередное)
РЕШЕНИЕ

От 17 июня 2021 года                            № 841

Об учреждении в структуре Администрации Артемовского городского 
округа территориального управления поселка Буланаш

     
В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Артемовского городского округа от 17 
июня 2021 года № 833 «Об утверждении структуры Администрации Артемов-
ского городского округа», руководствуясь статьями 23, 30 Устава Артемовского 
городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Учредить в структуре Администрации Артемовского городского 

округа территориальный орган Администрации Артемовского городского округа 
– территориальное управление поселка Буланаш.

2. Утвердить Положение о территориальном управлении поселка Була-
наш Администрации Артемовского городского округа (Приложение).

3. Предложить главе Артемовского городского округа Трофимову К.М. 
обеспечить государственную регистрацию территориального управления по-
селка Буланаш Администрации Артемовского городского округа в качестве юри-
дического лица.

4. Признать утратившими силу:
- решение Артемовской Думы от 12.12.2005 № 591 «Об утверждении Поло-

жения о Территориальном органе местного самоуправления поселка Буланаш»;
- решение Думы Артемовского городского округа от 16.02.2006 № 642 «О 

внесении изменений в Положения о территориальных органах местного само-
управления»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 30.09.2010 № 923 «О вне-
сении изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправ-
ления поселка Буланаш с подведомственной территорией населенного пункта 
поселка Дальний Буланаш»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 24.02.2011 № 1042 «О 
внесении изменения в Положение о Территориальном органе местного само-
управления поселка Буланаш с подведомственной территорией населенного 
пункта Дальний Буланаш»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 31.03.2011 № 1071 «О 
внесении изменения в Положение о Территориальном органе местного само-
управления поселка Буланаш с подведомственной территорией населенного 
пункта Дальний Буланаш»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 24.11.2011 № 1226 «О 
рассмотрении протестов Артемовского городского прокурора на Положения о 
территориальных органах местного самоуправления Артемовского городского 
округа в части приведения подпункта 5 пункта 9 Положений в соответствие со 
статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 29.06.2017 № 192 «О вне-
сении изменений в Решение Артемовской Думы от 12.12.2005 № 591 «Об утверж-
дении Положения о Территориальном органе местного самоуправления поселка 
Буланаш с подведомственной территорией населенного пункта поселка Дальний 
Буланаш»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 31.05.2018 № 356 «О вне-
сении изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправ-
ления поселка Буланаш».

5. Настоящее решение вступает в силу 01.10.2021.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», 

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и ре-
гламенту (Угланов М.А.).

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня 2021 года № 841

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном управлении поселка Буланаш Администрации Арте-

мовского городского округа
     

Статья 1. Общие положения
1. Территориальное управление поселка Буланаш Администрации Артемов-

ского городского округа является территориальным органом Администрации 
Артемовского городского округа, исполняющим полномочия Администрации Ар-
темовского городского округа по решению вопросов местного значения на под-
ведомственной территории в пределах, установленных настоящим Положением.

2. Территориальное управление поселка Буланаш Администрации Артемов-
ского городского округа (далее – Территориальное управление) осуществляет 
свою деятельность на территории следующих населенных пунктов Артемовского 
городского округа: поселок Буланаш.

3. Территориальное управление в своей деятельности руководствуется дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 
Уставом Артемовского городского округа, муниципальными правовыми актами 
Артемовского городского округа, а также настоящим Положением.

4. Общее руководство и координацию деятельности Территориального 
управления осуществляет первый заместитель главы Администрации Артемов-
ского городского округа.

5. Территориальное управление обладает правами юридического лица, уч-
реждено в форме муниципального казенного учреждения, имеет обособленное 
имущество, закрепленное в установленном гражданским законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами порядке на пра-
ве оперативного управления, отвечает по своим обязательствам находящими-
ся в его распоряжении денежными средствами, от своего имени приобретает и 
осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, 
выступает истцом и ответчиком в суде, имеет лицевой счет в Финансовом управ-
лении Администрации Артемовского городского округа, другие счета, открыва-
емые в соответствии с законодательством Российской Федерации, гербовую 
печать со своим наименованием, штампы и бланки установленного образца.

6. Полное наименование Территориального управления: Территориальное 
управление поселка Буланаш Администрации Артемовского городского округа. 

Сокращенное наименование – ТУ поселка Буланаш.
7. В своей деятельности Территориальное управление взаимодействует с 

органами государственной власти Российской Федерации и Свердловской об-
ласти, с органами местного самоуправления, муниципальными органами, пред-
приятиями, учреждениями, организациями любой формы собственности, обще-
ственными объединениями.

8. Юридический и почтовый адреса Территориального управления: 623782, 
Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, площадь Теа-
тральная, д. 1А.

Статья 2. Цели и основные задачи Территориального управления 
1. Основной целью деятельности Территориального управления явля-

ется обеспечение осуществления на подведомственной территории Админи-
страцией Артемовского городского округа полномочий по решению вопросов 
местного значения.

2. Задачи деятельности Территориального управления:
1) создание на подведомственной территории благоприятных условий 

жизнедеятельности населения;
2) управление процессами хозяйственно-экономического развития по-

селка;
3) управление процессами социально-культурного развития подве-

домственной территории;
4) разработка программ развития подведомственной территории;
5) защита интересов жителей подведомственной территории.

Статья 3. Функции Территориального управления
Территориальное управление выполняет следующие функции:
1) участие в организации на подведомственной территории электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения, прожи-
вающего на подведомственной территории, топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

Глава  Артемовского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.09.2021                                           № 34-ПГ

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта «Автодорога по ул. Станционная в г. Артемовском 

Свердловской области»
     

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Артемовского городского округа, принятым решением Думы Ар-
темовского городского округа от 15.11.2018 № 422, статьями 17, 28 Устава Арте-
мовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта планировки тер-

ритории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта 
«Автодорога по ул. Станционная в г. Артемовском Свердловской области».

2. Организатором проведения публичных слушаний определить Комитет по 
архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (Булатова 
Н.В.).

3. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта 
планировки территории и проекта межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Автодорога по ул. Станционная в г. Артемовском Свердловской 
области» на 12 июля 2021 года в 17-00 в кабинете № 2 Комитета по архитектуре и 
градостроительству Артемовского городского округа по адресу: Свердловская 
область, г. Артемовский.

Предложения и рекомендации участников публичных слушаний по обсуждае-
мому вопросу принимать до 09 июля 2021 года в приемной Комитета по архитек-
туре и градостроительству Артемовского городского округа по адресу: Сверд-
ловская область,               г. Артемовский, ул. Ленина, 19.

4. Утвердить повестку проведения публичных слушаний (Приложение).
5. Определить   председательствующим   на   публичных   слушаниях предсе-

дателя Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 
округа                    Булатову Н.В.

6. Комитету по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 
округа (Булатова Н.В.):

6.1. организовать размещение в месте приема предложений и рекомендаций 
участников публичных слушаний по адресу, указанному в пункте 3 настоящего 
постановления, материалов информационного характера и выставки-экспози-
ции демонстрационных материалов проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта «Автодорога по ул. 
Станционная в                         г. Артемовском Свердловской области»;

6.2. обеспечить размещение настоящего постановления и проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационных, анали-
тических материалов, относящихся к теме публичных слушаний, на официальных 
сайтах Артемовского городского округа и Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Артемовского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

7. Срок проведения публичных слушаний наступает с момента официально-
го опубликования настоящего постановления в газете «Артемовский рабочий» 
и истекает со дня опубликования итогового документа, принятого на публичных 
слушаниях.

8. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведе-
ния публичных слушаний возложить на Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.).

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

10.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Продолжение в № 28











Дума Артемовского городского округа
VI созыв

84 заседание (внеочередное)
РЕШЕНИЕ

от 17 июня 2021 года                           № 842

Об учреждении в структуре Администрации Артемовского городского 
округа территориального управления поселка Красногвардейский 

     
В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Артемовского городского округа от 17 
июня 2021 года  № 833 «Об утверждении структуры Администрации Артемов-
ского городского округа», руководствуясь статьями 23, 30 Устава Артемовского 
городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Учредить в структуре Администрации Артемовского городского округа 

территориальный орган Администрации Артемовского городского округа – тер-
риториальное управление поселка Красногвардейский.

2. Утвердить Положение о территориальном управлении поселка Красног-
вардейский Администрации Артемовского городского округа (Приложение).

3. Предложить главе Артемовского городского округа Трофимову К.М. обе-
спечить государственную регистрацию территориального управления поселка 
Красногвардейский Администрации Артемовского городского округа в качестве 
юридического лица.

4. Признать утратившими силу:
- решение Артемовской Думы от 12.12.2005 № 592 «Об утверждении Положе-

ния о Территориальном органе местного самоуправления поселка Красногвар-
дейский»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 30.09.2010 № 916 «О вне-
сении изменений в Положения о Территориальном органе местного самоуправ-
ления поселка Красногвардейский»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 24.02.2011 № 1037 «О 
внесении изменения в Положение о Территориальном органе местного само-
управления поселка Красногвардейский»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 24.11.2011 № 1226 «О 
рассмотрении протестов Артемовского городского прокурора на Положения о 
территориальных органах местного самоуправления Артемовского городского 
округа в части приведения подпункта 5 пункта 9 Положений в соответствие со 
статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 29.06.2017 № 200 «О вне-
сении изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправ-
ления поселка Красногвардейский»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 31.05.2018 № 358 «О вне-
сении изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправ-
ления поселка Красногвардейский».

5. Настоящее решение вступает в силу 01.10.2021.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», раз-

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламен-
ту (Угланов М.А.).

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня 2021  года № 842
ПОЛОЖЕНИЕ

о территориальном управлении поселка Красногвардейский 
Администрации Артемовского городского округа

     
Статья 1. Общие положения
1. Территориальное управление поселка Красногвардейский Админи-

страции Артемовского городского округа является территориальным органом 
Администрации Артемовского городского округа, исполняющим полномочия 
Администрации Артемовского городского округа по решению вопросов местно-
го значения на подведомственной территории в пределах, установленных насто-
ящим Положением.

2. Территориальное управление поселка Красногвардейский Админи-
страции Артемовского городского округа (далее – Территориальное управление) 
осуществляет свою деятельность на территории следующих населенных пунктов 
Артемовского городского округа: поселок Красногвардейский.

Продолжение в № 28

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

84 заседание (внеочередное)
РЕШЕНИЕ

от 17 июня  2021 года                        № 843

Об учреждении в структуре Администрации Артемовского городского 
округа территориального управления села Лебёдкино с подведомствен-

ной территорией населенных пунктов: поселок Боровской, 
село Антоново, село Бичур

     
В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Артемовского городского округа от 17 
июня 2021 года № 833 «Об утверждении структуры Администрации Артемов-
ского городского округа», руководствуясь статьями 23, 30 Устава Артемовского 
городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Учредить в структуре Администрации Артемовского городского 

округа территориальный орган Администрации Артемовского городского округа 
– территориальное управление села Лебёдкино с подведомственной территори-
ей населенных пунктов: поселок Боровской, село Антоново, село Бичур.

2. Утвердить Положение о территориальном управлении села Лебёд-
кино с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Боровской, 
село Антоново, село Бичур Администрации Артемовского городского округа 
(Приложение).

3. Предложить главе Артемовского городского округа Трофимову К.М. 
обеспечить государственную регистрацию территориального управления села 
Лебёдкино с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Бо-
ровской, село Антоново, село Бичур Администрации Артемовского городского 
округа в качестве юридического лица.

4. Признать утратившими силу:
- решение Артемовской Думы от 12.12.2005 № 594 «Об утверждении Положе-

ния о Территориальном органе местного самоуправления села Лебедкино с под-
ведомственной территорией населенных пунктов: поселок Боровской, поселок 
Каменка, поселок Среднеборовской, село Антоново, село Бичур»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 16.02.2006 № 642 «О 
внесении изменений в Положения о территориальных органах местного само-
управления»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 30.09.2010 № 920 «О вне-
сении изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправ-
ления села Лебедкино с подведомственной территорией населенных пунктов: 
поселок Боровской, поселок Каменка, поселок Среднеборовской, село Антоно-
во, село Бичур»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 24.02.2011 № 1036 «О 
внесении изменения в Положение о Территориальном органе местного само-
управления села Лебедкино с подведомственной территорией населенных 

пунктов: поселок Боровской, поселок Каменка, поселок Среднеборовской, село 
Антоново, село Бичур»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 31.03.2011 № 1075 «О 
внесении изменения в Положение о Территориальном органе местного само-
управления села Лебедкино с подведомственной территорией населенных 
пунктов: поселок Боровской, поселок Каменка, поселок Среднеборовской, село 
Антоново, село Бичур»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 24.11.2011 № 1226 «О 
рассмотрении протестов Артемовского городского прокурора на Положения о 
территориальных органах местного самоуправления Артемовского городского 
округа в части приведения подпункта 5 пункта 9 Положений в соответствие со 
статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 29.06.2017 № 196 «О 
внесении изменений в Решение Артемовской Думы от 12.12.2005 № 594 «Об 
утверждении Положения о Территориальном органе местного самоуправления 
села Лебедкино с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок 
Боровской, поселок Каменка, поселок Среднеборовской, село Антоново, село 
Бичур»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 30.11.2017 № 283 «О 
внесении изменений в Решение Артемовской Думы от 12.12.2005 № 594 «Об 
утверждении Положения о Территориальном органе местного самоуправления 
села Лебедкино с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок 
Боровской, село Антоново, село Бичур»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 31.05.2018 № 357 «О вне-
сении изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправ-
ления села Лебедкино с подведомственной территорией населенных пунктов: 
поселок Боровской, село Антоново, село Бичур».

5. Настоящее решение вступает в силу 01.10.2021.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», 

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и ре-
гламенту (Угланов М.А.).

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня 2021  года № 843
ПОЛОЖЕНИЕ

о территориальном управлении села Лебёдкино с подведомственной 
территорией населенных пунктов: поселок Боровской, село Антоново, 

село Бичур Администрации Артемовского городского округа

Статья 1. Общие положения
1. Территориальное управление села Лебёдкино с подведомственной 

территорией населенных пунктов: поселок Боровской, село Антоново, село Би-
чур Администрации Артемовского городского округа является территориальным 
органом Администрации Артемовского городского округа, исполняющим полно-
мочия Администрации Артемовского городского округа по решению вопросов 
местного значения на подведомственной территории в пределах, установленных 
настоящим Положением.

2. Территориальное управление села Лебёдкино с подведомственной 
территорией населенных пунктов: поселок Боровской, село Антоново, село Би-
чур Администрации Артемовского городского округа (далее – Территориальное 
управление) осуществляет свою деятельность на территории следующих насе-
ленных пунктов Артемовского городского округа: село Лебёдкино, поселок Бо-
ровской, село Антоново, село Бичур.

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

84 заседание (внеочередное)
РЕШЕНИЕ

от 17 июня 2021 года                        № 844
Об учреждении в структуре Администрации Артемовского городского 

округа Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
Артемовского городского округа

     
В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Артемовского городского округа от 17 
июня 2021 года № 833 «Об утверждении структуры Администрации Артемов-
ского городского округа», руководствуясь статьями 23, 30 Устава Артемовского 
городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Учредить в структуре Администрации Артемовского городского округа 

Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского 
городского округа.

2. Утвердить Положение об Управлении архитектуры и градостроительства 
Администрации Артемовского городского округа (Приложение).

3. Предложить   главе   Артемовского   городского  округа Трофимову К.М. 
обеспечить государственную регистрацию Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации Артемовского городского округа в качестве юри-
дического лица.

4. Признать утратившими силу: 
- решение Думы Артемовского городского округа от 25.09.2008 № 433 «О 

принятии Положения об органе местного самоуправления «Комитет по архитек-
туре и градостроительству Артемовского городского округа»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 28.10.2010 № 944 «О вне-
сении изменений в Положение об органе местного самоуправления «Комитет по 
архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа».

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2021.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», раз-

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламен-
ту (Угланов М.А.).

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня 2021 года № 844
ПОЛОЖЕНИЕ

об Управлении архитектуры и градостроительства Администрации 
Артемовского городского округа

 Статья 1. Общие положения
1. Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемов-

ского городского округа является уполномоченным функциональным органом 
Администрации Артемовского городского округа, обеспечивающим осущест-
вление Администрацией Артемовского городского округа полномочий в области 
архитектуры, градостроительства, землепользования, а также полномочий в 
сфере размещения рекламных конструкций на территории Артемовского город-
ского округа.

Продолжение в № 28

Продолжение в № 28

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

84 заседание (внеочередное)
РЕШЕНИЕ

от 17 июня  2021 года                          № 845

Об учреждении в структуре Администрации Артемовского городского 
округа Управления муниципальным имуществом Администрации 

Артемовского городского округа
     

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании решения Думы Артемовского городского округа 
от 17 июня 2021 года № 833 «Об утверждении структуры Администрации Артемов-
ского городского округа», руководствуясь статьями 23, 30 Устава Артемовского 
городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Учредить в структуре Администрации Артемовского городского округа 

Управление муниципальным имуществом Администрации Артемовского город-
ского округа.

2. Утвердить Положение об Управлении муниципальным имуществом Адми-
нистрации Артемовского городского округа (Приложение).

3. Предложить   главе  Артемовского   городского  округа  Трофимову К.М. обе-
спечить государственную регистрацию Управления муниципальным имуществом 
Администрации Артемовского городского округа в качестве юридического лица.

4. Признать утратившими силу:
- решение Артемовской Думы от 12.12.2005 № 590 «Об утверждении Положе-

ния о комитете по управлению муниципальным имуществом Артемовского город-
ского округа»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 25.03.2010 № 802 «О вне-
сении изменений в Положение о комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Артемовского городского округа»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 29.07.2010 № 888 «О вне-
сении изменений в Положение о Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Артемовского городского округа»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 28.04.2011 № 1097 «О вне-
сении изменений в Положение о Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Артемовского городского округа»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 23.04.2014 № 480 «О вне-
сении изменений в Положение о Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Артемовского городского округа»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 16.02.2017 № 105 «О вне-
сении изменений в Положение о Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Артемовского городского округа»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 26.04.2018 № 340 «О вне-
сении изменений в Положение о Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Артемовского городского округа»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 25.03.2021 № 789 «О вне-
сении изменений в Положение о Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом».

5. Настоящее решение вступает в силу 01.10.2021.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», разме-

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламен-
ту (Угланов М.А.).

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня  2021 года № 845
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управлении муниципальным имуществом Администрации 
Артемовского городского округа

Статья 1. Общие положения
1. Управление муниципальным имуществом Администрации Артемовского 

городского округа является уполномоченным функциональным органом Админи-
страции Артемовского городского округа, обеспечивающим осуществление Ад-
министрацией Артемовского городского округа полномочий в области управления 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а также в области 
землепользования на территории Артемовского городского округа.

2. Управление муниципальным имуществом Администрации Артемовского 
городского округа (далее по тексту – Управление) в своей деятельности руковод-
ствуется действующим законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области, Уставом Артемовского городского округа, муниципальными право-
выми актами Артемовского городского округа, а также настоящим Положением.

3. Общее руководство и координацию деятельности Управления осуществляет 
первый заместитель главы Администрации Артемовского городского округа.

4. Управление обладает правами юридического лица, учреждено в форме 
муниципального казенного учреждения, имеет обособленное имущество, за-
крепленное в установленном гражданским законодательством Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми актами порядке на праве оперативного 
управления, отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряже-
нии денежными средствами, от своего имени приобретает и осуществляет иму-
щественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде, имеет лицевой счет в Финансовом управлении Администра-
ции Артемовского городского округа, другие счета, открываемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, гербовую печать со своим наиме-
нованием, штампы и бланки установленного образца.

5. Полное наименование Управления: Управление муниципальным имуще-
ством Администрации Артемовского городского округа. Сокращенное наимено-
вание – УМИ Администрации Артемовского городского округа.

6. В своей деятельности Управление взаимодействует с органами государ-
ственной власти Российской Федерации и Свердловской области, с органами 
местного самоуправления, муниципальными органами, предприятиями, учреж-
дениями, организациями любой формы собственности, общественными объ-
единениями.

7. Место нахождения Управления: 623780, Свердловская область, Артемов-
ский район, город Артемовский, площадь Советов, 3.

Статья 2. Основная цель и задачи Управления
1. Основной целью Управления является организация комплекса мер, на-

правленных на реализацию от имени Артемовского городского округа полно-
мочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся 
в собственности Артемовского городского округа, регулирование земельных 
отношений, а также решение вопросов местного значения и осуществление 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Свердловской области в обла-
сти земельных правоотношений.

2. Основными задачами Управления являются:
1) управление объектами муниципальной собственности Артемовского го-

родского округа;
2) осуществление учета муниципальной собственности, в том числе имуще-

ства, составляющего муниципальную казну;
3) осуществление учета материальных средств, переданных в пользование и 

(или) управление органам местного самоуправления Артемовского городского 
округа для осуществления отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации и Свердловской области;

4) внесение предложений при разработке и организации выполнения планов 
и программ комплексного социально-экономического развития Артемовского 
городского округа, а также организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние муниципального имущества, предоставление указан-
ных данных органам государственной власти в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации;

Продолжение в № 28



АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
24 июня  2021 г.                                                                  № 9/43

г. Артемовский 

О внесении изменений в формы документов, представляемых избира-
тельными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии при 

проведении выборов депутатов Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва 19 сентября 2021 года   

     
 В целях устранения допущенной ошибки Артемовская районная территори-

альная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии Арте-
мовского городского округа решила:

1.  Внести изменения в формы документов, представляемых избирательны-
ми объединениями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении 
выборов депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва 19 
сентября 2021 года, утвержденные решением Артемовской районной террито-
риальной избирательной комиссии от 15 июня 2021 г. №8/36, изложив формы 
№14, №15 и №16 в новой редакции (прилагаются).

2. Рекомендовать участникам избирательной кампании по проведению выбо-
ров депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва осущест-
влять подготовку избирательных документов, представляемых в избирательные 
комиссии, в соответствии с утвержденными решением Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссии от 15 июня 2021 г. №8/36 перечнем и 
формами с учетом изменений, внесенных настоящим решением.

3. Направить настоящее решение в Окружную избирательную комиссию по 
выборам депутата Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №1, органам местного самоуправле-
ния.

4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий» и 
разместить его на Официальном портале правовой информации Артемовского 
городского округа и сайте Артемовской районной территориальной избиратель-
ной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля комиссии  И.А. Ланцеву.

Председатель 
Артемовской  районной территориальной 
избирательной комиссии                    И.А. ЛАНЦЕВА
    
Исполняющий обязанности 
секретаря Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссии          А.В.  КИСЛУХИНА 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 24.06.2021                                                                               №  130

Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов 
     

 В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», подпунктом «б» пункта 8 Указа Президента 
Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лица-
ми о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и 
о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
руководствуясь Положением о Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Артемовского городского округа, утвержденного решением Артемовской 
Думы от 12.12.2005 № 590 (с изменениями),

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими, замеща-
ющими должности муниципальной службы в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Артемовского городского округа, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов (Приложение).

2. Распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на официальном сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

3.  Контроль  за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о.председателя                                                                     Д.С. ВОРОНИНА

Приложение    
к распоряжению Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Артемовского городского округа

от 24.06.2021 № 130
ПОРЯДОК

сообщения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Артемовского городского округа, о возникновении личной за-

интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

     
 1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру сообщения муниципальны-

ми служащими, замещающими должности муниципальной службы в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа (да-
лее - муниципальные служащие), о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов.

2. Муниципальные служащие обязаны в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» со-
общать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого кон-
фликта.

3. Сообщение о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, направляется муниципальным служащим, как только ему станет об 
этом известно, в письменной форме в виде уведомления (далее - уведомление).

4. Муниципальный служащий направляет уведомление, составленное по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, председателю Комите-
та по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа.

5. Регистрация уведомлений осуществляется лицом, ответственным за 
кадровую работу в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ар-
темовского городского округа Артемовского городского округа, в день посту-
пления в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку (далее - журнал регистрации уведомлений).

Журнал регистрации уведомлений должен быть прошнурован, пронумерован 
и скреплен печатью Комитета по управлению муниципальным имуществом Арте-
мовского городского округа.

6. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается муниципальному 
служащему под роспись в журнале регистрации уведомлений либо по письмен-
ной просьбе муниципального служащего направляется ему по почте с уведомле-
нием о вручении.

7. Уведомление в течение 3-х рабочих дней с момента его поступления по 
решению председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Артемовского городского округа представляется в Комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Арте-
мовского городского округа, и урегулированию конфликта интересов,   (далее 
- Комиссия).

Продолжение на стр. 15Продолжение в № 28

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

84 заседание (внеочередное)
РЕШЕНИЕ

от 17 июня 2021 года                         № 846

О внесении изменений в Положение об Администрации 
Артемовского городского округа

     
Рассмотрев представление главы Артемовского городского округа, в целях 

приведения Положения об Администрации Артемовского городского округа в со-
ответствие действующему законодательству и Уставу Артемовского городского 
округа, в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 23, 47, 48 Устава Артемовского город-
ского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Администрации Артемовского городского округа, 

утвержденное решением Артемовской Думы от 12.12.2005 № 588, с изменения-
ми, внесенными решениями Думы Артемовского городского округа от 26.01.2006 
№631, от 13.12.2007 № 263, от 27.08.2009 № 664, от 28.10.2010 № 956, от 31.03.2011 
№ 1068, от 30.06.2011 № 1140, от 25.05.2017 № 168, следующие изменения:

1) пункт 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8. К полномочиям Администрации относятся:
1) Составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюд-

жета, составление отчета об исполнении местного бюджета;
2) ведение реестра расходных обязательств городского округа;
3) разработка программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития соци-
альной инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавливают-
ся Правительством Российской Федерации;

4) разработка документов стратегического планирования в городском 
округе;

мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирова-
ния в городском округе;

иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные фе-
деральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами;

5) организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предо-
ставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;

6) организационное и материально-техническое обеспечение подготов-
ки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 
вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского окру-
га;

7) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, организация прове-
дения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в ко-
торых составляют муниципальный жилищный фонд в границах городского округа, 
организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

8) организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;

принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей на 
территории городского округа в случае неисполнения теплоснабжающими орга-
низациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа 
указанных организаций от исполнения своих обязательств;

рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснаб-
жения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, ут-
вержденными Правительством Российской Федерации;

выполнение требований, установленных правилами оценки готовности город-
ских округов к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжаю-
щих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей 
к отопительному периоду;

утверждение схемы теплоснабжения городского округа, в том числе присвое-
ние статуса единой теплоснабжающей организации;

осуществление иных полномочий по организации теплоснабжения, предусмо-
тренные Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

подготовка населения к использованию газа в соответствии с межрегиональ-
ными и региональными программами газификации жилищно-коммунального хо-
зяйства, промышленных и иных организаций;

согласование схем расположения объектов газоснабжения, используемых для 
обеспечения населения газом;

принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотве-
дения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих 
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих 
обязательств;

определение для централизованной системы холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения городского округа гарантирующей организации;

согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуата-
ции;

утверждение схем водоснабжения и водоотведения городского округа;
осуществление иных полномочий по организации водоснабжения и (или) водо-

отведения, предусмотренные федеральным законодательством; 
9) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффектив-
ности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения 
в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабже-
нии»;

10) организация охраны общественного порядка на территории городско-
го округа муниципальной милицией;

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого по-
мещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должно-
сти;

13) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа;

принятие решений о временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения в границах 
городского округа в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

утверждение перечней аварийно-опасных участков дорог и разработка перво-
очередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения до-
рожно-транспортных происшествий;

информирование населения об установке дорожного знака или нанесения раз-
метки на автомобильных дорогах местного значения;

организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

14) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания населения; 

утверждение документов планирования регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом; 

принятие решений об установлении, изменении, отмене муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом; 

организация и осуществление в пределах своей компетенции контроля за осу-
ществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам;

осуществление иных полномочий в сфере организации транспортного обслу-
живания населения в соответствии с федеральными законами, иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области;
15) учет муниципального жилищного фонда; ведение в установленном за-

коном Свердловской области порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

16) предоставление в установленном Жилищным кодексом Российской 
Федерации порядке малоимущим гражданам, признанным таковыми в установ-
ленном законом Свердловской области порядке, жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства;

17) согласование переустройства и перепланировки помещений в много-
квартирном доме;

18) признание в установленном порядке жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда непригодными для проживания;

19) осуществление муниципального жилищного контроля;
20) осуществление установленных федеральными законами, законами 

Свердловской области полномочий в сфере обеспечения проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории городско-
го округа;

21) организация благоустройства и озеленения территории городского 
округа, использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах город-
ского округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства;

22) организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций;

осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 
подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

осуществление информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;
разработка и утверждение планов действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа;
участие в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
осуществление иных полномочий в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в соответствии с федеральными законами;
23) организация мероприятий по охране окружающей среды;
24) информирование населения городского округа, в том числе через 

средства массовой информации, о возможности распространения социально зна-
чимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
на территории городского округа, осуществляемое на основе ежегодных стати-
стических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возник-
новении эпидемий в соответствии с законом Свердловской области;

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а так-
же осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения;

26) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии на-
родных художественных промыслов в городском округе;

27) организация библиотечного обслуживания населения;
28) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-

родского округа услугами организаций культуры;
29) охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в гра-
ницах городского округа;

30) формирование и содержание муниципального архива;
31) создание условий для обеспечения жителей городского округа услу-

гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
32) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торго-

вых объектов в порядке, установленном уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Свердловской области;

33) обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа;

организация и проведение муниципальных официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий;

присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных 
судей; 

наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нор-
мативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

осуществление иных полномочий в области физической культуры и спорта в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

34) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории городского округа в соответствии с территориальной программой го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

35) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 
организация обустройства мест массового отдыха населения;

36) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
определение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению;
установление требований, которым должно соответствовать качество услуг по 

погребению;
принятие решения о создании мест погребения на территории городского 

округа;
принятие решения о перенесении мест погребения на территории городского 

округа;
установление правил содержания мест погребения;
37) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

38) осуществление международных и внешнеэкономических связей в со-
ответствии с федеральными законами;

39) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на террито-
рии городского округа;

40) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

41) установление правил использования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограниче-
ниях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного до-
ступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

42) создание условий для развития сельскохозяйственного производ-
ства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства; оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благо-
творительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);

43) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
44) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-

лодежью в городском округе;
участие в реализации молодежной политики;
разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и законных инте-

ресов молодежи на территории городского округа;
разработка и реализация муниципальных программ по основным направлени-

ям реализации молодежной политики;
организация и осуществление мониторинга реализации молодежной полити-

ки на территории городского округа;
иные полномочия в сфере реализации прав молодежи, определенные феде-

ральными законами;
45) регистрация уставов территориального общественного самоуправле-

ния в городском округе;
46) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-

ние адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных до-
рог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирова-
ние таких наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре;

47) осуществление муниципального лесного контроля;
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48)	 осуществление	мер	по	противодействию	коррупции	в	границах	город-
ского	округа;

49)	 оказание	 поддержки	 общественным	 наблюдательным	 комиссиям,	
осуществляющим	общественный	контроль	за	обеспечением	прав	человека	и	со-
действие	лицам,	находящимся	в	местах	принудительного	содержания;

50)	 оказание	поддержки	общественным	объединениям	инвалидов,	а	так-
же	созданным	общероссийскими	общественными	объединениями	инвалидов	ор-
ганизациям		в	 	соответствии		с	Федеральным	законом	от	24	ноября	1995	года	№	
181-ФЗ	«О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации»;

51)	 оказание	 поддержки	 гражданам	 и	 их	 объединениям,	 участвующим	 в	
охране	 общественного	 порядка,	 создание	 условий	 для	 деятельности	 народных	
дружин;

52)	 организация	в	соответствии	с	федеральным	законом	выполнения	ком-
плексных	кадастровых	работ	и	утверждение	карты-плана	территории;

53)	 обеспечение	 первичных	 мер	 пожарной	 безопасности	 в	 границах	 го-
родского	 округа,	 в	 том	 числе	 разработка	 плана	 привлечения	 сил	 и	 средств	 для	
тушения	пожаров	и	проведения	аварийно-спасательных	работ	на	территории	го-
родского	округа	и	контроль	за	его	выполнением,	обеспечение	беспрепятственно-
го	 проезда	 пожарной	 техники	 к	 месту	 пожара;	 организация	 обучения	 населения	
мерам	пожарной	безопасности	и	пропаганда	в	области	пожарной	безопасности,	
содействие	распространению	пожарно-технических	знаний;	социальное	и	эконо-
мическое	стимулирование	участия	граждан	и	организаций	в	добровольной	пожар-
ной	охране,	в	том	числе	участия	в	борьбе	с	пожарами,	обеспечение	иных	первич-
ных	мер	пожарной	безопасности,	предусмотренных	законодательством;

54)	 создание,	содержание	и	организация	деятельности	аварийно-спаса-
тельных	служб	и	 (или)	аварийно-спасательных	формирований	на	территории	го-
родского	округа;

55)	 участие	в	профилактике	терроризма	и	экстремизма,	а	также	в	мини-
мизации	и	(или)	ликвидации	последствий	проявлений	терроризма	и	экстремизма	
в	границах	городского	округа;

56)	 разработка	 и	 реализация	 муниципальных	 программ	 в	 области	 про-
филактики	терроризма,	а	также	минимизации	и	(или)	ликвидации	последствий	его	
проявлений;

57)	 разработка	и	осуществление	мер,	направленных	на	укрепление	меж-
национального	и	межконфессионального	согласия,	поддержку	и	развитие	языков	
и	культуры	народов	Российской	Федерации,	проживающих	на	территории	город-
ского	округа,	реализацию	прав	коренных	малочисленных	народов	и	других	наци-
ональных	меньшинств,	обеспечение	социальной	и	культурной	адаптации	мигран-
тов,	профилактику	межнациональных	(межэтнических)	конфликтов;

58)	 организация	и	проведение	в	городском	округе	информационно-про-
пагандистских	 мероприятий	 по	 разъяснению	 сущности	 терроризма	 и	 его	 обще-
ственной	 опасности,	 а	 также	 по	 формированию	 у	 граждан	 неприятия	 идеологии	
терроризма,	 в	 том	 числе	 путем	 распространения	 информационных	 материалов,	
печатной	продукции,	проведения	разъяснительной	работы	и	иных	мероприятий;

59)	 обеспечение	выполнения	требований	к	антитеррористической	защи-
щенности	объектов,	находящихся	в	ведении	Администрации	городского	округа;

60)	 направление	 в	 исполнительные	 органы	 государственной	 власти	
Свердловской	области	предложений	по	вопросам	участия	в	профилактике	терро-
ризма,	а	также	в	минимизации	и	(или)	ликвидации	последствий	его	проявлений;

61)	 осуществление	 иных	 полномочий	 по	 решению	 вопросов	 местного	
значения	по	участию	в	профилактике	терроризма,	а	также	в	минимизации	и	(или)	
ликвидации	последствий	его	проявлений;

62)	 создание	муниципальных	предприятий	и	учреждений,	осуществление	
финансового	обеспечения	деятельности	муниципальных	казенных	учреждений	и	
финансового	 обеспечение	 выполнения	 муниципального	 задания	 бюджетными	 и	
автономными	 учреждениями	 (за	 исключением	 муниципальных	 образовательных	
организаций);

63)	 установление	тарифов	на	услуги,	предоставляемые	муниципальными	
предприятиями	и	муниципальными	учреждениями,	и	работы,	выполняемые	муни-
ципальными	предприятиями	и	учреждениями,	если	иное	не	предусмотрено	феде-
ральными	законами;

64)	 управление	имуществом,	находящимся	в	муниципальной	собственно-
сти	городского	округа;

65)	 ведение	 реестров	 имущества,	 находящегося	 в	 муниципальной	 соб-
ственности	городского	округа;

66)	 осуществление	учета	материальных	средств,	переданных	в	пользова-
ние	и	(или)	управление	органам	местного	самоуправления	городского	округа	для	
осуществления	отдельных	государственных	полномочий	Российской	Федерации	и	
Свердловской	области;

67)	 осуществление	муниципального	земельного	контроля	в	границах	го-
родского	округа;

68)	 осуществление	 в	 пределах,	 установленных	 водным	 законодатель-
ством	Российской	Федерации,	полномочий	собственника	водных	объектов;

69)	 подготовка	 проекта	 генерального	 плана	 городского	 округа	 для	 ут-
верждения	Думой	городского	округа,	а	также	предложений	о	внесении	в	него	из-
менений;

70)	 подготовка	плана	реализации	генерального	плана	городского	округа	
для	утверждения	главой	городского	округа;

71)	 разработка	 местных	 нормативов	 градостроительного	 проектирова-
ния	городского	округа	для	утверждения	Думой	городского	округа;

72)	 подготовка	для	утверждения	Думой	городского	округа	проекта	правил	
землепользования	и	застройки	городского	округа;

73)	 подготовка	на	основании	генерального	плана	городского	округа,	пра-
вил	землепользования	и	застройки	документации	по	планировке	территории	для	
утверждения	главой	городского	округа,	за	исключением	случаев,	предусмотрен-
ных	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации;

74)	 принятие	решений	о	комплексном	развитии	территорий;
75)	 выдача	разрешений	на	строительство	(за	исключением	случаев,	пред-

усмотренных	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	иными	феде-
ральными	 законами),	 выдача	 разрешений	 на	 ввод	 объектов	 в	 эксплуатацию	 при	
осуществлении	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строитель-
ства,	расположенных	на	территории	городского	округа;

76)	 утверждение	схемы	размещения	рекламных	конструкций	на	террито-
рии	городского	округа;	выдача	разрешений	на	установку	и	эксплуатацию	реклам-
ных	 конструкций	 на	 территории	 городского	 округа,	 аннулирование	 таких	 разре-
шений,	выдача	предписаний	о	демонтаже	самовольно	установленных	рекламных	
конструкций	на	территории	городского	округа,	осуществляемые	в	соответствии	с	
Федеральным	законом	«О	рекламе»;

77)	 ведение	информационной	системы	обеспечения	градостроительной	
деятельности,	осуществляемой	на	территории	городского	округа;

78)	 резервирование	и	изъятие	земельных	участков	в	границах	городского	
округа	для	муниципальных	нужд	при	наличии	документов	территориального	пла-
нирования,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	федеральными	законами;

79)	 перевод	земель	или	земельных	участков	из	одной	категории	в	другую	
в	соответствии	с	федеральными	законами	и	законами	Свердловской	области;

80)	 обеспечение	 выполнения	 работ,	 необходимых	 для	 создания	 искус-
ственных	земельных	участков	для	нужд	городского	округа,	проведение	открыто-
го	аукциона	на	право	заключить	договор	о	создании	искусственного	земельного	
участка	в	соответствии	с	федеральным	законом;

81)	 осуществление	 в	 случаях,	 предусмотренных	 Градостроительным	 ко-
дексом	Российской	Федерации,	осмотров	зданий,	сооружений	и	выдача	рекомен-
даций	об	устранении	выявленных	в	ходе	таких	осмотров	нарушений;

82)	 принятие	 решений	 и	 проведение	 на	 территории	 городского	 округа	
мероприятий	 по	 выявлению	 правообладателей	 ранее	 учтенных	 объектов	 недви-
жимости,	направление	сведений	о	правообладателях	данных	объектов	недвижи-
мости	для	внесения	в	Единый	государственный	реестр	недвижимости;

83)	 организация	 профессионального	 образования	 и	 дополнительного	
профессионального	 образования	 муниципальных	 служащих	 и	 работников	 муни-
ципальных	 учреждений	 (за	 исключением	 муниципальных	 образовательных	 орга-
низаций),	организация	подготовки	кадров	для	муниципальной	службы	в	порядке,	
предусмотренном	 законодательством	 Российской	 Федерации	 об	 образовании	 и	
законодательством	Российской	Федерации	о	муниципальной	службе;

84)	 осуществление	первичного	воинского	учета	граждан;
85)	 представление	документов	и	сведений	в	Свердловский	областной	ре-

гистр	муниципальных	нормативных	правовых	актов;
86)	 	организация	учета	личных	подсобных	хозяйств	в	установленном	по-

рядке;
87)	 проведение	работ	по	составлению	списков	кандидатов	в	присяжные	

заседатели	для	федеральных	судов	общей	юрисдикции	на	территории	Свердлов-
ской	области;

88)	 определение	 видов	 обязательных	 работ	 и	 объектов,	 на	 которых	 они	
отбываются,	а	также	мест	отбывания	наказания	в	виде	исправительных	работ	в	со-
ответствии	с	Уголовно-исполнительным	кодексом	Российской	Федерации;

89)	 рассмотрение	уведомлений	о	проведении	публичных	мероприятий;	

90)	 предоставление	муниципальных	услуг	в	соответствии	в	администра-
тивными	регламентами;	

91)	 осуществление	полномочий	заказчика	на	поставки	товаров,	выполне-
ние	работ	и	оказание	услуг,	связанных	с	решением	вопросов	местного	значения,	
отнесенных	к	полномочиям	Администрации	городского	округа;

92)	 осуществление	иных	полномочий,	установленных	федеральным	зако-
ном,	устанавливающим	общие	принципы	организации	местного	самоуправления	в	
Российской	Федерации,	иными	федеральными	законами,	законами	Свердловской	
области,	настоящим	Уставом	и	нормативными	правовыми	актами	Думы	городско-
го	округа.»;

2)	абзац	четвертый	пункта	26	Положения	изложить	в	следующей	редакции:
«-	утверждает	штатные	расписания	отраслевых,	функциональных	и	территори-

альных	органов	Администрации	Артемовского	городского	округа;»;

3)	в	абзацах	пятом	и	шестом	пункта	26	Положения	слова	«отраслевых	и	функци-
ональных»	заменить	словами	«отраслевых,	функциональных	и	территориальных»;

4)	пункт	27	Положения	дополнить	предложением	следующего	содержания:
«В	 случае	 отсутствия	 главы	 городского	 округа	 и	 первого	 заместителя	 главы	

Администрации	городского	округа	полномочия	главы	городского	округа	исполня-
ет	один	из	заместителей	главы	Администрации	городского	округа	по	распоряже-
нию	главы	городского	округа	(лица,	исполняющего	его	полномочия).»;

5)	в	пункте	35	Положения	слова	«отраслевых	(функциональных)»	заменить	сло-
вами	«отраслевых,	функциональных,	территориальных»;

6)	 пункт	 37	 Положения	 дополнить	 абзацем	 четвертым	 следующего	 содержа-
ния:

«Для	официального	опубликования	(обнародования)	муниципальных	правовых	
актов	и	соглашений	Администрация	использует	сетевое	издание	–	«Официальный	
портал	правовой	информации	Артемовского	городского	округа».	В	случае	опубли-
кования	 (размещения)	 полного	 текста	 муниципального	 правового	 акта	 в	 офици-
альном	сетевом	издании	объемные	графические	и	табличные	приложения	к	нему	в	
печатном	издании	могут	не	приводиться.».

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	01.10.2021.

3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Артемовский	рабочий»,	разме-
стить	на	официальном	сайте	Думы	Артемовского	городского	округа	в	информаци-
онно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

4.	 Предложить	 главе	 Артемовского	 городского	 округа	 Трофимову	 К.М.	 пред-
ставить	в	Инспекцию	ФНС	России	по	Верх-Исетскому	району	г.	Екатеринбурга	за-
явление	 о	 государственной	 регистрации	 изменений,	 вносимых	 в	 учредительные	
документы	Администрации	Артемовского	городского	округа.

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

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

Дума
Артемовского городского округа

VI созыв
84 заседание (внеочередное)

РЕШЕНИЕ
от 17 июня  2021  года                № 829

О внесении 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»
     

Заслушав	 представление	 главы	 Артемовского	 городского	 округа	 о	 необходи-
мости	внесения	изменений	в	бюджет	Артемовского	городского	округа	на	2021	год	
и	плановый	период	2022	и	2023	годов,	руководствуясь	статьей	23	Устава	Артемов-
ского	городского	округа,					

Дума	Артемовского	городского	округа
РЕШИЛА:
1.	Внести	в	решение	Думы	Артемовского	городского	округа	от	15.12.2020	№	751	

«Об	 утверждении	 бюджета	 Артемовского	 городского	 округа	 на	 2021	 год	 и	 плано-
вый	 период	 2022	 и	 2023	 годов»	 с	 изменениями,	 внесенными	 решением	 Думы	 Ар-
темовского	городского	округа	от	08.04.2021	№	759	(далее	-	решение)	следующие	
изменения:

1.1.	пункты	1,	2	решения	изложить	в	следующей	редакции:
«1.	Установить	общий	объем	доходов	бюджета	Артемовского	городского	округа:
1.1.	на	2021	год	–	2	277	333,2	тыс.	руб.,	в	том	числе	объем	межбюджетных	транс-

фертов	из	областного	бюджета	–	1	525	036,2	тыс.	руб.;
1.2.	на	2022	год	–	2	318	580,5		тыс.	руб.,	в	том	числе	объем	межбюджетных	транс-

фертов	из	областного	бюджета	–	1	461	577,5		тыс.	руб.;
1.3.	на	2023	год	–	2	391	013,8	тыс.	руб.,	в	том	числе	объем	межбюджетных	транс-

фертов	из	областного	бюджета	1	476	622,8	тыс.	руб.
2.	Установить	общий	объем	расходов	бюджета	Артемовского	городского	окру-

га:	
2.1.	на	2021	год	–	2	421	251,5	тыс.	руб.;
2.2.	на	2022	год	–	2	318	580,5	тыс.	руб.,	в	том	числе	общий	объем	условно	ут-

вержденных	расходов	–	158	032,5	тыс.	руб.;
2.3.	на	2023	год	–	2	391	013,8	тыс.	руб.,	в	том	числе	общий	объем	условно	ут-

вержденных	расходов	–	241	129,7	тыс.	руб.»
1.2	пункт	20	решения	изложить	в	следующей	редакции:
«20.	Установить	общий	объем	бюджетных	ассигнований,	предусмотренный	на	

исполнение	муниципальных	гарантий	Артемовского	городского	округа	по	возмож-
ным	гарантийным	случаям:

20.1.	На	2021	год	–	7500,0	тыс.	руб.;
20.2.	На	2022	год	–	5000,0	тыс.	руб.;
20.3.	На	2023	год	–	5000,0	тыс.	руб.».
1.3.	пункт	23	решения	изложить	в	следующей	редакции:
«23.	 Установить	 объем	 бюджетных	 ассигнований	 Дорожного	 фонда	 Артемов-

ского	городского	округа:
23.1.		на	2021	год	–		107	725,8	тыс.	руб.;
23.2.	на	2022	год	–	37	518,1	тыс.	руб.;
23.3.	на	2023	год	–	37	906,4	тыс.	руб.»;
1.4.	приложения		2,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	11,	12,	13,	18			к	решению	изложить	в	следующей	

редакции	(Приложения	2,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	11,	12,	13,	18).
2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	принятия.
3.	Настоящее	решение	опубликовать	в	газете	«Артемовский	рабочий»,	разме-

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

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	ко-
миссию	по	экономическим	вопросам,	бюджету	и	налогам	(Соловьев	А.Ю.).

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

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

84 заседание (внеочередное)
РЕШЕНИЕ

от 17 июня 2021 года                      № 830

Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного само-

управления Артемовского городского округа
     

Принимая	 во	 внимание	 экспертные	 заключения	 Государственно-правового	
департамента	Губернатора	Свердловской	области	и	Правительства	Свердловской	
области	от	15.01.2019	№	24-ЭЗ,	от	29.01.2021	№	48-ЭЗ	по	результатам	правовой	

экспертизы	решения	Думы	Артемовского	городского	округа	от	24.04.2008	№	330	
«Об	оплате	труда	муниципальных	служащих	Артемовского	городского	округа»,	от	
04.02.2020	№	89-ЭЗ,	от	29.01.2021	№	54-ЭЗ	по	результатам	правовой	экспертизы	
решения	Думы	Артемовского	городского	округа	от	22.11.2011	№	1217	«Об	оплате	
труда	 председателя	 Счетной	 палаты	 Артемовского	 городского	 округа»,	 рассмо-
трев	 представленный	 Администрацией	 Артемовского	 городского	 округа	 проект	
решения	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 «Об	 утверждении	 Положения	 об	
оплате	труда	муниципальных	служащих,	замещающих	должности	муниципальной	
службы	в	органах	местного	самоуправления	Артемовского	городского	округа»,	в	
соответствии	с	Трудовым	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	зако-
ном	от	02	марта	2007	года	№	25-ФЗ	«О	муниципальной	службе	в	Российской	Фе-
дерации»,	Законом	Свердловской	области	от	29	октября	2007	года	№	136-ОЗ	«Об	
особенностях	 муниципальной	 службы	 на	 территории	 Свердловской	 области»,	 в	
связи	с	необходимостью	приведения	муниципальных	правовых	актов	Артемовско-
го	 городского	 округа	 в	 соответствие	 действующему	 законодательству,	 руковод-
ствуясь	статьей	23	Устава	Артемовского	городского	округа,	

Дума	Артемовского	городского	округа
РЕШИЛА:
1.	Утвердить	Положение	об	оплате	труда	муниципальных	служащих,	замещаю-

щих	должности	муниципальной	службы	в	органах	местного	самоуправления	Арте-
мовского	городского	округа	(далее	–	Положение)	(Приложение).

2.	Признать	утратившими	силу:
2.1.	решение	Думы	Артемовского	городского	округа	от	24	апреля	2008	года		№	

330	«Об	оплате	труда	муниципальных	служащих	Артемовского	городского	округа»;
2.2.	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	 28.10.2010	 №	 959	

«О	 внесении	 изменений	 в	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	
24.04.2008	 №	 330	 «Об	 оплате	 труда	 муниципальных	 служащих	 Артемовского	 го-
родского	округа»;

2.3.	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	 23.12.2010	 №	 1008	
«О	 внесении	 дополнений	 в	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	
24.04.2008	 №	 330	 «Об	 оплате	 труда	 муниципальных	 служащих	 Артемовского	 го-
родского	округа»;

2.4.	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	 30.06.2011	 №	 1134	
«О	 внесении	 изменений	 в	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	
24.04.2008	 №	 330	 «Об	 оплате	 труда	 муниципальных	 служащих	 Артемовского	 го-
родского	округа»;

2.5.	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	 22.11.2011	 №	 1218	 «О	
внесении	 изменений	 и	 дополнений	 в	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	
округа	от	24.04.2008	№	330	«Об	оплате	труда	муниципальных	служащих	Артемов-
ского	городского	округа»;

2.6.	решение	Думы	Артемовского	городского	округа	от	21.02.2012	№	28	«О	вне-
сении	дополнений	в	Положение	об	оплате	труда	муниципальных	служащих	Арте-
мовского	городского	округа,	принятое	решением	Думы	Артемовского	городского	
округа	от	24.04.2008	№	330	«Об	оплате	труда	муниципальных	служащих	Артемов-
ского	городского	округа»;

2.7.	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	 25.10.2012	 №	 162	
«О	 внесении	 изменений	 в	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	
24.04.2008	 №	 330	 «Об	 оплате	 труда	 муниципальных	 служащих	 Артемовского	 го-
родского	округа»;

2.8.	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	 27.12.2012	 №	 209	 «О	
внесении	дополнений	и	изменения	в	положение	об	оплате	труда	муниципальных	
служащих	 Артемовского	 городского	 округа,	 принятое	 решением	 Думы	 Артемов-
ского	 городского	 округа	 от	 24.04.2008	 №	 330	 «Об	 оплате	 труда	 муниципальных	
служащих	Артемовского	городского	округа»;

2.9.	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	 29.08.2013	 №	 334	
«О	 внесении	 изменений	 в	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	
24.04.2008	 №	 330	 «Об	 оплате	 труда	 муниципальных	 служащих	 Артемовского	 го-
родского	округа»;

2.10.	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	 26.12.2013	 №	 416	
«О	 внесении	 изменений	 в	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	
24.04.2008	 №	 330	 «Об	 оплате	 труда	 муниципальных	 служащих	 Артемовского	 го-
родского	округа»;

2.11.	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	 26.01.2017	 №	 83	 «О	
внесении	 изменений	 в	 Положение	 «Об	 оплате	 труда	 муниципальных	 служащих	
Артемовского	городского	округа»,	принятое	решением	Думы	Артемовского	город-
ского	округа	от	24.04.2008	№	330;

2.12.	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	 15.02.2018	 №	 314	
«О	 внесении	 изменений	 в	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	
24.04.2008	 №	 330	 «Об	 оплате	 труда	 муниципальных	 служащих	 Артемовского	 го-
родского	округа»;

2.13.	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	 29.03.2018	 №	 333	
«О	 внесении	 изменений	 в	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	
24.04.2008	 №	 330	 «Об	 оплате	 труда	 муниципальных	 служащих	 Артемовского	 го-
родского	округа»;

2.14.	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	 27.09.2018	 №	 411	 «О	
внесении	изменений	в	Положение	об	оплате	труда	муниципальных	служащих	Ар-
темовского	городского	округа»;

2.15.	пункт	2	решения	Думы	Артемовского	городского	округа	от	10.10.2019		№	
603	«Об	увеличении	(индексации)	должностных	окладов	муниципальных	служащих	
Артемовского	городского	округа»;

2.16.	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	 29.10.2020	 №	 729	
«О	 внесении	 изменений	 в	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	
24.04.2008	 №	 330	 «Об	 оплате	 труда	 муниципальных	 служащих	 Артемовского	 го-
родского	округа»;

2.17.	решение	Думы	Артемовского	городского	округа	от	22.11.2011	№	1217	«Об	
оплате	труда	председателя	Счетной	палаты	Артемовского	городского	округа»;

2.18.	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	 21.02.2012	 №	 30	
«О	 внесении	 дополнений	 в	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	
22.11.2011	№	1217	«Об	оплате	труда	председателя	Счетной	палаты	Артемовского	
городского	округа»;

2.19.	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	 25.10.2012	 №	 169	 «О	
внесении	 изменений	 и	 дополнений	 в	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	
округа	от	22.11.2011	№	1217	«Об	оплате	труда	председателя	Счетной	палаты	Арте-
мовского	городского	округа»;

2.20.	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	 29.08.2013	 №	 336	
«О	 внесении	 изменений	 в	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	
22.11.2011	№	1217	«Об	оплате	труда	председателя	Счетной	палаты	Артемовского	
городского	округа»;

2.21.	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	 27.12.2016	 №	 64	
«О	 внесении	 изменений	 в	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	
22.11.2011	№	1217	«Об	оплате	труда	председателя	Счетной	палаты	Артемовского	
городского	округа»;

2.22.	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	 26.01.2017	 №	 80	
«О	 внесении	 изменений	 в	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	
22.11.2011	№	1217	«Об	оплате	труда	председателя	Счетной	палаты	Артемовского	
городского	округа»;

2.23.	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	 27.09.2018	 №	 412	
«О	 внесении	 изменений	 в	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	
22.11.2011	№	1217	«Об	оплате	труда	председателя	Счетной	палаты	Артемовского	
городского	округа»;

2.24.	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	 10.10.2019	 №	 604	
«О	 внесении	 изменений	 в	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	
22.11.2011	№	1217	«Об	оплате	труда	председателя	Счетной	палаты	Артемовского	
городского	округа»;

2.25.	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	 29.10.2020	 №	 730	
«О	 внесении	 изменений	 в	 решение	 Думы	 Артемовского	 городского	 округа	 от	
22.11.2011	№	1217	«Об	оплате	труда	председателя	Счетной	палаты	Артемовского	
городского	округа»

3.	Действие	настоящего	решения	вступает	в	силу	с	01.07.2021.
4.		 Решение	 опубликовать	 в	 газете	 «Артемовский	 рабочий»,	 разместить	

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

5.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 решения	 возложить	 на	 постоянную	
комиссию	по	местному	самоуправлению,	нормотворчеству	и	регламенту	Думы	Ар-
темовского	городского	округа	(Угланов	М.А.).

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



Продолжение в № 28

Приложение. УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы

 Артемовского городского округа
 от 17 июня 2021 года № 830 

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

     
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 86 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 
53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Рос-
сийской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О 
предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государствен-
ной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по 
защите государственной тайны», статьей 14 Закона Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на терри-
тории Свердловской области».

2. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда, струк-
туру и размер денежного содержания муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемов-
ского городского округа (далее - муниципальные служащие).

Глава 2. СТРУКТУРА ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ. ФОРМИРОВАНИЕ 
И ИЗМЕНЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

3. Источником средств, направляемых на оплату труда муниципальных служа-
щих, является фонд оплаты труда, формируемый за счет средств бюджета Арте-
мовского городского округа на основе Методики определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), распо-
ложенных на территории Свердловской области. 

4. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих учитыва-
ется районный коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями, установленный законодательством Российской Федерации.

5. Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денежного со-
держания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего 
в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из 
ежемесячных и иных дополнительных выплат.

6. В денежное содержание муниципального служащего включаются следую-
щие ежемесячные и иные дополнительные выплаты:

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муници-
пальных служащих;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муници-
пальной службы;

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со све-

дениями, составляющими государственную тайну; 
5) премии по результатам работы;
6) материальная помощь.

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

84 заседание (внеочередное)
РЕШЕНИЕ

от 17 июня 2021 года                         № 831

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности в Артемовском городском округе 

на постоянной основе
     

Принимая во внимание экспертное заключение Государственно-правового 
департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области от 25.01.2019 № 60-ЭЗ по результатам правовой экспертизы реше-
ния Думы Артемовского городского округа от 07.09.2018      № 413 «О принятии 
Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в Арте-
мовском городском округе на постоянной основе»,  решение Думы Артемовского 
городского округа от 07.11.2019 № 608 «Об увеличении (индексации) должност-
ных окладов лицам, замещающим муниципальные должности в Артемовском 
городском округе на постоянной основе», в соответствии с пунктом 4 статьи 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Методикой определения уров-
ня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских 
округов, расположенных на территории Свердловской области, руководствуясь 
статьей 23 Устава Артемовского городского округа,

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципаль-

ные должности в Артемовском городском округе на постоянной основе, при-
нятое решением Думы Артемовского городского округа от 27.09.2018 № 413, с 
изменениями, внесенными решением Думы Артемовского городского округа от 
29.10.2020 № 728, (далее - Положение) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 1 Положения слова «денежного содержания» заменить 
словами «заработной платы»;

2) в пункте 4 статьи 2 Положения:
- слова «двадцать семь целых пятьдесят шесть сотых» заменить словами 

«тридцать четыре целых пятьдесят шесть сотых»;
- слова «двадцати одной целой пятидесяти шести сотых» заменить словами 

«двадцати восьми целых пятидесяти шести сотых»;
3) пункт 5 статьи 2 Положения дополнить подпунктом 4 следующего содер-

жания:
«4) денежное вознаграждение по итогам года.»;
4) пункт 6 статьи 2 Положения дополнить подпунктом 3 следующего содер-

жания:
«3) денежное вознаграждение по итогам года.»;
5) в пункте 8 статьи 3 Положения слова «одна целая шестьдесят три со-

тых» заменить словами «две целых двадцать одна сотая».
2. Действие настоящего решения вступает в силу с 01.07.2021.
3. Решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению, нормотворчеству и регламенту Думы 
Артемовского городского округа (Угланов М.А.).

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

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

84 заседание (внеочередное)
РЕШЕНИЕ

от 17 июня 2021 года                          № 832

О реорганизации органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа

     
В соответствии со статьями 34, 37 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, в целях реализации решения Думы Артемовского городского округа от 
29.04.2021 № 799 «О внесении изменений в Устав Артемовского городского окру-
га», руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского округа, 

Продолжение в № 28

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Реорганизовать органы местного самоуправления Артемовского городского 

округа:
1) Администрацию Артемовского городского округа;
2)  Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского город-

ского округа;
3) Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 

округа;
4) территориальный орган местного самоуправления поселка Буланаш;
5) территориальный орган местного самоуправления поселка Красногвардей-

ский;
6) территориальный орган местного самоуправления поселка Незевай;
7) территориальный орган местного самоуправления поселка Сосновый Бор 

с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, село 
Писанец;

8) территориальный орган местного самоуправления села Большое Трифоно-
во с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифо-
ново, поселок Кислянка, поселок Березники;

9) территориальный орган местного самоуправления села Лебёдкино с под-
ведомственной территорией населенных пунктов: поселок Боровской, село Анто-
ново, село Бичур;

10) территориальный орган местного самоуправления села Мостовского с 
подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Лисава, деревня 
Налимово;

11) территориальный орган местного самоуправления села Мироново с подве-
домственной территорией населенных пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая, 
деревня Родники, село Липино;

12) территориальный орган местного самоуправления села Покровское с под-
ведомственной территорией населенного пункта поселок Заболотье;

13) территориальный орган местного самоуправления села Шогринское с под-
ведомственной территорией населенного пункта село Сарафаново.

2. Реорганизацию органов местного самоуправления Артемовского городско-
го округа, указанных в подпунктах 2-13 пункта 1 настоящего решения, осуществить 
путем присоединения к Администрации Артемовского городского округа.

3. Считать Администрацию Артемовского городского округа правопреемни-
ком присоединенных к Администрации Артемовского городского округа органов 
местного самоуправления, указанных в подпунктах 2-13 пункта 1 настоящего ре-
шения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенных юридических лиц.

4. Администрации Артемовского городского округа:
1) направить в регистрирующий орган сообщение о начале процедуры реор-

ганизации от имени всех органов местного самоуправления, участвующих в реор-
ганизации;

2) обеспечить опубликование уведомления о реорганизации от имени всех ор-
ганов местного самоуправления, участвующих в реорганизации, в журнале «Вест-
ник государственной регистрации». 

5. Органам местного самоуправления Артемовского городского округа, ука-
занным в пункте 1 настоящего решения, осуществить мероприятия по реоргани-
зации в срок до 30.09.2021.

6. Рекомендовать главе Артемовского городского округа представить инфор-
мацию о реорганизации органов местного самоуправления Артемовского город-
ского округа. Срок – ноябрь 2021 года.

7. Финансирование расходов, связанных с проведением реорганизационных 
мероприятий, осуществляется за счет средств бюджета Артемовского городского 
округа.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», разме-
стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городского 
округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Думы Артемовского 
городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту 
(Угланов М.А.).

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

Продолжение. Начало в № 25, № 26.
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН
решением Артемовской 

районной территориальной избирательной комиссии 
от 15 июня 2021 г. № 8/35

ПОРЯДОК 
выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов 

Думы Артемовского городского округа седьмого созыва 
19 сентября 2021 года

     
К такой проверке могут привлекаться члены нижестоящих избирательных ко-

миссий, эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений 
юстиции, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а 
также иных государственных органов. 

Заключения экспертов могут служить основанием для признания недосто-
верными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах сведе-
ний об избирателях и их подписей. Заключения экспертов излагаются в письмен-
ной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе (акте 
экспертного исследования и т.п.), прилагаемом к ведомостям проверки и итого-
вому протоколу проверки подписей.

Проверка достоверности сведений, представляемых в соответствии с Феде-
ральным законом, Кодексом и настоящим Порядком при выдвижении и для реги-
страции кандидатов осуществляется рабочей группой окружной избирательной 
комиссии во взаимодействии с контрольно-ревизионной службой при окружной 
избирательной комиссии (далее – КРС).

7.3. Для установления достоверности содержащихся в подписных листах 
сведений об избирателях на выборах депутатов Думы Артемовского городского 
округа используется Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы»), включая регистр избирателей, в 
порядке, установленном постановлением Избирательной комиссии Свердлов-
ской области от 25.06.2020 № 19/125 «О реализации пункта 31 статьи 38 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

Выявленные избирательной комиссией с использованием ГАС «Выборы» 
расхождения между сведениями об избирателях, указанными в подписных ли-
стах и в регистре избирателей, подлежат оформлению в порядке, предусмотрен-
ном указанными в настоящем пункте постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области, и направлению для последующей проверки в соответ-
ствующее территориальное подразделение Управления по вопросам миграции 
ГУ МВД России по Свердловской области.

7.4. Сведения о профессиональном образовании кандидатов проверяются с 
учетом постановления ЦИК России от 11.06.2014 № 235/1488-6 «О Разъяснениях 
по некоторым вопросам указания и проверки сведений об образовании канди-
дата».

7.5. Рабочая группа проверяет:
наличие и правильность оформления представленных документов, соответ-

ствие документов о выдвижении кандидата требованиям Федерального закона, 
Кодекса (оформление заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к 
нему документов);

соответствие протокола об итогах сбора подписей избирателей форме, ут-
вержденной территориальной избирательной комиссией;

папки с подписными листами, наличие их нумерации, возможность свобод-
ной проверки всех граф подписного листа, соответствие каждого подписного 
листа Федеральному закону, соответствие общего числа подписей избирателей, 
содержащихся в подписных листах, протоколу об итогах сбора подписей изби-
рателей; 

соблюдение иных требований законодательства о выборах.
КРС проверяет:
достоверность сведений о гражданстве, профессиональном образовании, 

иных биографических сведений, а также о наличии судимости (если судимость 
снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости) 
кандидата и сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выпол-

няющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции иностранного агента лицом; 

первый финансовый отчет кандидата, в том числе факт оплаты кандидатом 
изготовления подписных листов для сбора подписей избирателей в поддержку 
своего выдвижения за счет средств избирательного фонда.

7.6. В случае отсутствия в представленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата документах каких-либо сведений, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 44 Кодекса, либо несоблюдения требований закона к оформле-
нию таких документов, отсутствия копии какого-либо документа, представление 
которой предусмотрено пунктом 22 статьи 33 Федерального закона и пунктом 1 
статьи 44 Кодекса, кандидат не позднее чем за день до дня рассмотрения вопро-
са о его регистрации вправе: 

1) уточнять и дополнять сведения о себе, содержащиеся в документах,  пред-
ставленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата (за исклю-
чением подписных листов с подписями избирателей);

2) исправлять недостатки в оформлении документов, необходимых в соот-
ветствии с Федеральным законом, Кодексом для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата, за исключением подписных листов, вплоть до замены 
документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона, Ко-
декса;

3) дополнительно представлять копии документов, указанные в пункте 22 
статьи 33 Федерального закона и пункте 1 статьи 44 Кодекса, если они не были 
представлены ранее в сроки, установленные законом.

Кандидат вправе также осуществлять указанные действия при необходимо-
сти уточнения сведений о себе, в том числе в случае фактического изменения 
ранее представленных сведений (например, места работы, адреса места жи-
тельства и т.д.).

Если кандидатом производится уточнение представленных ранее сведений, 
требующих документального подтверждения, кандидат обязан представить до-
кументы, подтверждающие указанные сведения.

Окружная избирательная комиссия обязана предоставить кандидату воз-
можность осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом По-
рядка

Ответственность за представление указанных документов, за полноту со-
держащихся в них сведений, а также за соответствие оформления представля-
емых документов требованиям Федерального закона и Кодекса возложена на 
кандидата.

7.7. Кандидат, избирательное объединение не вправе дополнительно пред-
ставлять документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистра-
ции кандидата, если они не были представлены ранее в сроки, установленные 
законом соответственно для уведомления о выдвижении и для регистрации кан-
дидата, за исключением копий документов, представление которых предусмо-
трено пунктом 22 статьи 33 Федерального закона и пунктом 1 статьи 44 Кодекса.

Устранение кандидатом недостатков в документах, представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата (уточнение и дополнение 
сведений о кандидате, приведение документов в соответствие с требованиями 
Федерального закона и Кодекса, в том числе в части их оформления), дополни-
тельное представление копии какого-либо документа, представление которой 
предусмотрено пунктом 22 статьи 33 Федерального закона и пунктом 1 статьи 44 
Кодекса, может осуществляться неоднократно, но не позднее чем за день до дня 
рассмотрения вопроса о регистрации кандидата.

В случае необходимости внесения изменений и дополнений в ранее пред-
ставленные документы кандидатом представляются сведения об изменениях в 
данных о кандидате, ранее представленных в избирательную комиссию для уве-
домления о выдвижении.

7.8. Если кандидатом самостоятельно не осуществлены действия, предус-
мотренные пунктами 7.6 и 7.7 настоящего Порядка, и по результатам проверки 
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата до-
кументов выявлены обстоятельства, указывающие на наличие оснований для 
отказа в регистрации кандидата, предусмотренных подпунктами «в1» и (или) 
«в2» пункта 24 статьи 38 Федерального закона и аналогичными положениями, 
закрепленными в подпунктах 3-1, 3-2 пункта 6 статьи 53 Кодекса, то окружная из-
бирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня рассмотрения вопроса 
о регистрации кандидата на своем заседании принимает решение об извещении 
кандидата об отсутствии в представленных документах сведений, необходимых 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата (кроме сведений о су-
димости кандидата), о несоблюдении требований закона к оформлению таких 
документов, а также об отсутствующих документах.

В извещении должно быть указано, какие конкретные сведения о кандидате 
отсутствуют в документах, представленных для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата, какие документы (копии документов) отсутствуют, кон-
кретно какие из представленных документов оформлены с нарушением требо-
ваний Федерального закона, Кодекса, в чем состоит данное нарушение и в какие 
сроки необходимо устранить выявленные недостатки. 

На данное заседание окружной избирательной комиссии приглашается кан-
дидат. 

Незамедлительно после проведения заседания окружной  избирательной 
комиссии принятое ею решение вручается кандидату либо его уполномоченному 
представителю по финансовым вопросам или доверенному лицу, а при их отсут-
ствии направляется в адрес кандидата.

7.9. Если кандидат, извещенный окружной избирательной комиссией о не-
полноте сведений о кандидате, об отсутствии каких-либо документов, пред-
ставление которых в избирательную комиссию предусмотрено Федеральным 
законом, Кодексом, и (или) несоблюдении требований закона к оформлению до-
кументов, не устранит указанные недостатки либо устранит их не в полном объ-
еме, то окружная избирательная комиссия отказывает в регистрации кандидата 
на основании подпунктов «в1» и (или) «в2» пункта 24 статьи 38 Федерального за-
кона и аналогичными положениями, закрепленными в подпунктах 3-1, 3-2 пункта 
6 статьи 53 Кодекса.

Если окружная избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 7.8 
настоящего Порядка, не известила кандидата о выявленных недостатках в пред-
ставленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата докумен-
тах либо если в соответствующем извещении не было указано, какие конкретные 
сведения о кандидате отсутствуют в документах, представленных для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации кандидата, какие документы (копии докумен-
тов) отсутствуют, конкретно какие из представленных документов оформлены с 
нарушением требований Федерального закона, Кодекса, и в чем состоит данное 
нарушение, окружная избирательная комиссия не вправе принимать решение об 
отказе в регистрации кандидата на основании подпунктов «в1» и (или) «в2» пункта 
24 статьи 38 Федерального закона, подпунктов 3-1 и (или) 3-2 пункта 6 статьи 53 
Кодекса. 

7.10. При проведении проверки подписей избирателей вправе присутство-
вать любой кандидат в депутаты по соответствующему одномандатному изби-
рательному округу, представивший необходимое для регистрации количество 
подписей избирателей, его уполномоченные представители по финансовым во-
просам или доверенные лица. 

О соответствующей проверке кандидат должен быть извещен окружной из-
бирательной комиссией. Информирование о проведении указанной процедуры 
осуществляется письменным извещением с уведомлением (телеграммой) (в том 
числе с использованием электронной почты в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»), либо по телефону, либо лично. 

Факт передачи извещения фиксируется в специальном журнале передачи 
извещений (приложение № 9) по представленным ранее адресу, в том числе 
адресу электронной почты, номеру телефона.

7.11. Проверке подлежат все подписи избирателей, представленные в под-
держку выдвижения кандидата.

Проверке и учету не подлежат подписи, находящиеся в подписных листах, 
но исключенные (вычеркнутые) уполномоченными лицами (лицом, осуществляв-
шим сбор подписей, кандидатом), если это специально оговорено ими в подпис-
ном листе или в протоколе об итогах сбора подписей до представления подпис-
ных листов в окружную избирательную комиссию.

7.12. При наличии сомнений в достоверности данных, содержащихся в под-
писных листах, или в достоверности подписей избирателей избирательная ко-
миссия, проводящая проверку, до истечения указанного в пункте 7.1 настоящего 
Порядка срока вправе направить подписные листы в правоохранительные орга-
ны, а также соответствующим специалистам. Заключения, подготовленные спе-
циалистами, материалы проверки правоохранительных органов могут служить 
основанием для признания недостоверными либо недействительными подписей 
избирателей в подписных листах.

7.13. Рабочая группа вправе по согласованию с председателем окружной из-
бирательной комиссии направлять запросы государственным органам, органам 
местного самоуправления, организациям, общественным объединениям, изби-
рательным объединениям и их должностным лицам.



СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ 
УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

     
Администрация Артемовского городского округа сообщает о возможном 

установлении публичного сервитута в связи с поступлением ходатайства от ОАО 
«МРСК Урала» об установлении публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута: размещение линии электропере-
дачи, эксплуатации инженерного сооружения: ВЛ 10кВ Заречье, литер 7, протя-
женность – 7,55 км.

Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская область, Арте-
мовский район, п. Красногвардейский. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута: 623780, Свердлов-
ская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,  каб. 40.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута на официальном сайте Артемовского 
городского округа, а подать заявления об учете прав на земельные участки по 
электронному адресу:  kumiart@yandex.ru.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения (с 02.07.2021 по 31.07.2021). 

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сер-
витута и описание местоположения границ публичного сервитута размещено 
на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе «ЖКХ, муниципальное имуще-
ство, предоставление жилья, землепользование и градостроительство».

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашива-
ется публичный сервитут: 

66:02:2301024:314, 66:02:2301024:27, 66:02:2301024:10, 66:02:2301024:3,
66:02:2301024:14, 66:02:2301023:99, 66:02:2301022:9, 66:02:2301022:37, 
66:02:2301023:7, 66:02:2301023:9, 66:02:2301023:59, 66:02:2301023:380, 
66:02:0000000:332. 

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

84 заседание  (внеочередное)
РЕШЕНИЕ

от 17 июня 2021 года                          № 833

Об утверждении структуры Администрации 
Артемовского городского округа

     
Рассмотрев представленный главой Артемовского городского округа проект 

решения Думы Артемовского городского округа, в целях реализации решения 
Думы Артемовского городского округа «О реорганизации органов местного са-
моуправления Артемовского городского округа», в соответствии с  Федеральным 
законом от  6 октября  2003  года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
23, 28, 30 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Утвердить структуру Администрации Артемовского городского округа 

(Приложение).
2. Признать утратившим силу решение Думы Артемовского городского окру-

га от 26.01.2017 № 76 «Об утверждении структуры Администрации Артемовского 
городского округа».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2021.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», разме-

стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городского 
округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Думы Артемовско-

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

84 заседание (внеочередное)
РЕШЕНИЕ

от 17 июня 2021 года                          № 834

Об учреждении в структуре Администрации Артемовского городского округа 
территориального управления поселка Сосновый  Бор 

с подведомственной территорией населенных пунктов поселок 
Белый Яр, село Писанец

     
В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы Артемовского городского округа от 17 июня 2021 года 
№ 833 «Об утверждении структуры Администрации Артемовского городского окру-
га», руководствуясь статьями 23, 30 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Учредить в структуре Администрации Артемовского городского округа тер-

риториальный орган Администрации Артемовского городского округа – территори-
альное управление поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией насе-
ленных пунктов поселок Белый Яр, село Писанец.

2. Утвердить Положение о территориальном управлении поселка Сосновый Бор 
с подведомственной территорией населенных пунктов поселок Белый Яр, село Пи-
санец Администрации Артемовского городского округа (Приложение).

3. Предложить главе Артемовского городского округа Трофимову К.М. обеспе-
чить государственную регистрацию территориального управления поселка Сосно-
вый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов поселок Белый Яр, 
село Писанец Администрации Артемовского городского округа в качестве юриди-
ческого лица.

4. Признать утратившими силу:
- решение Артемовской Думы от 12.12.2005 № 596 «Об утверждении Положения о 

Территориальном органе местного самоуправления поселка Сосновый Бор с подве-
домственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 16.02.2006 № 642 «О внесе-
нии изменений в Положения о территориальных органах местного самоуправления»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 30.09.2010 № 925 «О внесе-
нии изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: по-
селок Белый Яр, поселок Елховский, поселок Упор, село Писанец»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 24.02.2011 № 1038 «О вне-
сении изменения в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: по-
селок Белый Яр, поселок Елховский, поселок Упор, село Писанец»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 31.03.2011 № 1073 «О внесе-
нии изменения в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Покровское с подведомственной территорией населенного пункта поселка За-
болотье»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 24.11.2011 № 1226 «О рас-
смотрении протестов Артемовского городского прокурора на Положения о терри-
ториальных органах местного самоуправления Артемовского городского округа 
в части приведения подпункта 5 пункта 9 Положений в соответствие со статьей 43 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 29.06.2017 № 195 «О внесе-
нии изменений в Решение Артемовской Думы от 12.12.2005 № 596 «Об утверждении 
Положения о Территориальном органе местного самоуправления поселка Сосновый 
Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, по-
селок Елховский, поселок Упор, село Писанец»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 26.10.2017 № 261 «О внесе-
нии изменения в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: по-
селок Белый Яр, село Писанец»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 31.05.2018 № 360 «О внесе-
нии изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: по-
селок Белый Яр, село Писанец».

5. Настоящее решение вступает в силу 01.10.2021.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», разме-

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту 
(Угланов М.А.).
Председатель Думы    Глава 
Артемовского    Артемовского
городского округа     городского округа
В.С. АРСЕНОВ   К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня 2021 года  № 834
ПОЛОЖЕНИЕ

о территориальном управлении поселка Сосновый  Бор с подведомственной 
территорией населенных пунктов поселок Белый Яр, село Писанец Админи-

страции Артемовского городского округа
Продолжение в № 28

го городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламен-
ту (Угланов М.А.).

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

Статья 1. Общие положения
1. Территориальное управление поселка Сосновый Бор с подведомственной 

территорией населенных пунктов поселок Белый Яр, село Писанец Администрации 
Артемовского городского округа является территориальным органом Администра-
ции Артемовского городского округа, исполняющим полномочия Администрации 
Артемовского городского округа по решению вопросов местного значения на под-
ведомственной территории в пределах, установленных настоящим Положением.

2. Территориальное управление поселка Сосновый Бор с подведомствен-
ной территорией населенных пунктов поселок Белый Яр, село Писанец Админи-
страции Артемовского городского округа (далее – Территориальное управление) 
осуществляет свою деятельность на территории следующих населенных пунктов 
Артемовского городского округа: поселок Сосновый Бор, поселок Белый Яр, село 
Писанец.

3. Территориальное управление в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 
Уставом Артемовского городского округа, муниципальными правовыми актами Ар-
темовского городского округа, а также настоящим Положением.

4. Общее руководство и координацию деятельности Территориального 
управления осуществляет первый заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа.

5. Территориальное управление обладает правами юридического лица, 
учреждено в форме муниципального казенного учреждения, имеет обособленное 
имущество, закрепленное в установленном гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами порядке на праве опе-
ративного управления, отвечает по своим обязательствам находящимися в его рас-
поряжении денежными средствами, от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом 
и ответчиком в суде, имеет лицевой счет в Финансовом управлении Администрации 
Артемовского городского округа, другие счета, открываемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, гербовую печать со своим наименованием, 
штампы и бланки установленного образца.

6. Полное наименование Территориального управления: Территориаль-
ное управление поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населен-
ных пунктов поселок Белый Яр, село Писанец Администрации Артемовского город-
ского округа. 

Сокращенное наименование – ТУ поселка Сосновый Бор.
7. В своей деятельности Территориальное управление взаимодействует с 

органами государственной власти Российской Федерации и Свердловской области, 
с органами местного самоуправления, муниципальными органами, предприятиями, 
учреждениями, организациями любой формы собственности, общественными объ-
единениями.

8. Юридический и почтовый адреса Территориального управления: 623771, 
Свердловская область, Артемовский район, поселок Сосновый Бор, улица Иванова, 
д.2.

Статья 2. Цели и основные задачи Территориального управления 

1. Основной целью деятельности Территориального управления является 
обеспечение осуществления на подведомственной территории Администрацией 
Артемовского городского округа полномочий по решению вопросов местного зна-
чения.

2. Задачи деятельности Территориального управления:
1) создание на подведомственной территории благоприятных условий 

жизнедеятельности населения;
2) управление процессами хозяйственно-экономического развития по-

селка;
3) управление процессами социально-культурного развития подведом-

ственной территории;
4) разработка программ развития подведомственной территории;
5) защита интересов жителей подведомственной территории.

Статья 3. Функции Территориального управления

Территориальное управление выполняет следующие функции:
1) участие в организации на подведомственной территории электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения, прожива-
ющего на подведомственной территории, топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации;

2) участие в дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах подведомственной территории и обеспечении безопасно-
сти дорожного движения на них, организация зимнего и летнего содержания дорог 
в границах подведомственной территории; содействие органу, осуществляющему 
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах Артемовского городского округа, организация дорожного движения, а 
также участие в осуществлении иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

3) участие в разработке муниципальных программ в области профилактики тер-
роризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

организация и проведение на подведомственной территории информационно-
пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его обще-
ственной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, пе-
чатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти и (или) исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области;

участие в выполнении требований к антитеррористической защищенности объ-
ектов, находящихся в ведении территориального управления;

участие в разработке предложений по вопросам участия в профилактике тер-
роризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

участие в осуществлении иных полномочий по решению вопросов местного зна-
чения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий его проявлений;

4) участие в организации на подведомственной территории мероприятий по ох-
ране окружающей среды;

5) участие в обеспечении на подведомственной территории первичных мер по-
жарной безопасности;

6) участие в разработке и осуществлении мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на подведом-
ственной территории, реализации прав коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечении социальной и культурной адаптации ми-
грантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций на подведомственной территории, выполнении на подведомственной террито-
рии решений комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Артемовского городского округа, эвакуаци-
онной комиссии Артемовского городского округа;

8) содействие в подборе и предоставлении помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции;

9) содействие созданию условий для оказания медицинской помощи населению 
на подведомственной территории в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

10) содействие созданию на подведомственной территории условий для обе-
спечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

11) содействие созданию на подведомственной территории условий для орга-
низации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций 
культуры;

12) содействие развитию местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов на подведомственной территории;

13) содействие сохранению и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных на подведомственной территории;

14) содействие обеспечению условий для развития на подведомственной тер-
ритории физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий;



Дума Артемовского городского округа
VI созыв

84 заседание (внеочередное)
РЕШЕНИЕ

от 17 июня 2021 года                         № 835

Об учреждении в структуре Администрации Артемовского городского окру-
га территориального управления села Шогринское с подведомственной 

территорией населенного пункта село Сарафаново
     

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы Артемовского городского округа от 17 июня 2021 
года  № 833 «Об утверждении структуры Администрации Артемовского городского 
округа», руководствуясь статьями 23, 30 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Учредить в структуре Администрации Артемовского городского округа тер-

риториальный орган Администрации Артемовского городского округа – территори-
альное управление села Шогринское с подведомственной территорией населенно-
го пункта село Сарафаново.

2. Утвердить Положение о территориальном управлении села Шогринское с 
подведомственной территорией населенного пункта село Сарафаново Админи-
страции Артемовского городского округа (Приложение).

3. Предложить   главе  Артемовского   городского   округа  Трофимову К.М. обе-
спечить государственную регистрацию территориального управления села Шо-
гринское с подведомственной территорией населенного пункта село Сарафаново 
Администрации Артемовского городского округа в качестве юридического лица.

4. Признать утратившими силу:
- решение Артемовской Думы от 12.12.2005 № 599 «Об утверждении Положения 

о Территориальном органе местного самоуправления села Шогринское с подве-
домственной территорией населенных пунктов: поселок Брагино, село Сарафано-
во»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 16.02.2006 № 642 «О вне-
сении изменений в Положения о территориальных органах местного самоуправле-
ния»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 30.09.2010 № 918 «О внесе-
нии изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Шогринское с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок 
Брагино, поселок Катковые Поля, село Сарафаново»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 24.02.2011 № 1040 «О вне-
сении изменения в Положение о Территориальном органе местного самоуправле-
ния села Шогринское с подведомственной территорией населенных пунктов: по-
селок Брагино, поселок Катковые Поля, село Сарафаново»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 31.03.2011 № 1076 «О вне-
сении изменения в Положение о Территориальном органе местного самоуправле-
ния села Шогринское с подведомственной территорией населенных пунктов: по-
селок Брагино, поселок Катковые Поля, село Сарафаново»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 24.11.2011 № 1226 «О рас-
смотрении протестов Артемовского городского прокурора на Положения о терри-
ториальных органах местного самоуправления Артемовского городского округа в 
части приведения подпункта 5 пункта 9 Положений в соответствие со статьей 43 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 29.06.2017 № 198 «О внесе-
нии изменений в Решение Артемовской Думы от 12.12.2005 N 599 «Об утверждении 
Положения о Территориальном органе местного самоуправления села Шогринское 
с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Брагино, поселок 
Катковые Поля, село Сарафаново»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 26.10.2017 № 263 «О внесе-
нии изменения в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Шогринское с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок 
Брагино, село Сарафаново»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 21.01.2018 № 304 «О внесе-
нии изменений в Решение Артемовской Думы от 12.12.2005 N 599 «Об утверждении 
Положения о Территориальном органе местного самоуправления села Шогринское 
с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Брагино, село Са-
рафаново»; 

- решение Думы Артемовского городского округа от 31.05.2018 № 359 «О вне-
сении изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправле-
ния села Шогринское с подведомственной территорией населенного пункта село 
Сарафаново». 

5. Настоящее решение вступает в силу 01.10.2021.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», разме-

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту 
(Угланов М.А.).

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня 2021 года № 835
ПОЛОЖЕНИЕ

о территориальном управлении села Шогринское с подведомственной тер-
риторией населенных пунктов поселок Брагино, село Сарафаново

Администрации Артемовского городского округа
 Статья 1. Общие положения
1. Территориальное управление села Шогринское с подведомственной 

территорией населенных пунктов поселок Брагино, село Сарафаново Администра-
ции Артемовского городского округа является территориальным органом Админи-
страции Артемовского городского округа, исполняющим полномочия Администра-
ции Артемовского городского округа по решению вопросов местного значения на 
подведомственной территории в пределах, установленных настоящим Положени-
ем.

2. Территориальное управление села Шогринское с подведомственной 
территорией населенных пунктов поселок Брагино, село Сарафаново Админи-
страции Артемовского городского округа (далее – Территориальное управление) 
осуществляет свою деятельность на территории следующих населенных пунктов 
Артемовского городского округа: село Шогринское, поселок Брагино, село Сара-
фаново.

3. Территориальное управление в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской обла-
сти, Уставом Артемовского городского округа, муниципальными правовыми актами 
Артемовского городского округа, а также настоящим Положением.

4. Общее руководство и координацию деятельности Территориального 
управления осуществляет управляющий делами Администрации Артемовского го-
родского округа.

5. Территориальное управление обладает правами юридического лица, 
учреждено в форме муниципального казенного учреждения, имеет обособленное 
имущество, закрепленное в установленном гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами порядке на праве опе-
ративного управления, отвечает по своим обязательствам находящимися в его рас-
поряжении денежными средствами, от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом 
и ответчиком в суде, имеет лицевой счет в Финансовом управлении Администрации 
Артемовского городского округа, другие счета, открываемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, гербовую печать со своим наименовани-
ем, штампы и бланки установленного образца.

6. Полное наименование Территориального управления: Территориаль-
ное управление села Шогринское с подведомственной территорией населенных 
пунктов поселок Брагино, село Сарафаново Администрации Артемовского город-
ского округа. 

Продолжение в № 28

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

84 заседание (внеочередное)
РЕШЕНИЕ

от 17 июня  2021 года                            № 836
Об учреждении в структуре Администрации Артемовского городского 

округа территориального управления села Мироново с подведомственной 
территорией населенных пунктов деревня Бучино, деревня Луговая, дерев-

ня Родники, село Липино
     

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы Артемовского городского округа от 17 июня 2021 
года  № 833 «Об утверждении структуры Администрации Артемовского городского 
округа», руководствуясь статьями 23, 30 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Учредить в структуре Администрации Артемовского городского округа тер-

риториальный орган Администрации Артемовского городского округа – территори-
альное управление села Мироново с подведомственной территорией населенных 
пунктов деревня Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино.

2. Утвердить Положение о территориальном управлении села Мироново с под-
ведомственной территорией населенных пунктов деревня Бучино, деревня Луго-
вая, деревня Родники, село Липино (Приложение).

3. Предложить главе Артемовского городского округа Трофимову К.М. обеспе-
чить государственную регистрацию территориального управления села Мироново 
с подведомственной территорией населенных пунктов деревня Бучино, деревня 
Луговая, деревня Родники, село Липино в качестве юридического лица.

4. Признать утратившими силу:
- решение Артемовской Думы от 12.12.2005 № 593 «Об утверждении Положения 

о Территориальном органе местного самоуправления села Мироново с подведом-
ственной территорией населенных пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая, де-
ревня Родники, село Липино»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 16.02.2006 № 642 «О вне-
сении изменений в Положения о территориальных органах местного самоуправле-
ния»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 30.09.2010 № 922 «О внесе-
нии изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Мироново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Бу-
чино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 24.02.2011 № 1044 «О вне-
сении изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправле-
ния села Мироново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня 
Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 24.11.2011 № 1226 «О рас-
смотрении протестов Артемовского городского прокурора на Положения о терри-
ториальных органах местного самоуправления Артемовского городского округа в 
части приведения подпункта 5 пункта 9 Положений в соответствие со статьей 43 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 29.06.2017 № 191 «О внесе-
нии изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Мироново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Бу-
чино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 31.05.2018 № 363 «О внесе-
нии изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Мироново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Бу-
чино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино».

5. Настоящее решение вступает в силу 01.10.2021.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», разме-

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту 
(Угланов М.А.).

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня 2021 года № 836
ПОЛОЖЕНИЕ

о территориальном управлении села Мироново с подведомственной тер-
риторией населенных пунктов деревня Бучино, деревня Луговая, деревня 

Родники, село Липино
 
Статья 1. Общие положения
1. Территориальное управление села Мироново с подведомственной 

территорией населенных пунктов деревня Бучино, деревня Луговая, деревня Род-
ники, село Липино Администрации Артемовского городского округа является тер-
риториальным органом Администрации Артемовского городского округа, исполня-
ющим полномочия Администрации Артемовского городского округа по решению 
вопросов местного значения на подведомственной территории в пределах, уста-
новленных настоящим Положением.

2. Территориальное управление села Мироново с подведомственной 
территорией населенных пунктов деревня Бучино, деревня Луговая, деревня 
Родники, село Липино Администрации Артемовского городского округа (далее – 
Территориальное управление) осуществляет свою деятельность на территории 
следующих населенных пунктов Артемовского городского округа: село Мироново, 
деревня Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино.

3. Территориальное управление в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской обла-
сти, Уставом Артемовского городского округа, муниципальными правовыми актами 
Артемовского городского округа, а также настоящим Положением.

4. Общее руководство и координацию деятельности Территориального 
управления осуществляет первый заместитель главы Администрации Артемовско-
го городского округа.

5. Территориальное управление обладает правами юридического лица, 
учреждено в форме муниципального казенного учреждения, имеет обособленное 
имущество, закрепленное в установленном гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами порядке на праве опе-
ративного управления, отвечает по своим обязательствам находящимися в его рас-
поряжении денежными средствами, от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом 
и ответчиком в суде, имеет лицевой счет в Финансовом управлении Администрации 
Артемовского городского округа, другие счета, открываемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, гербовую печать со своим наименовани-
ем, штампы и бланки установленного образца.

6. Полное наименование Территориального управления: Территориаль-
ное управление села Мироново с подведомственной территорией населенных 
пунктов деревня Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино Админи-
страции Артемовского городского округа. 

Сокращенное наименование – ТУ села Мироново.
7. В своей деятельности Территориальное управление взаимодействует 

с органами государственной власти Российской Федерации и Свердловской обла-
сти, с органами местного самоуправления, муниципальными органами, предпри-
ятиями, учреждениями, организациями любой формы собственности, обществен-
ными объединениями.

8. Юридический и почтовый адреса Территориального управления: 623780, 
Свердловская область, Артемовский район, село Мироново, улица Молодежная, 
д. 7.

Статья 2. Цели и основные задачи Территориального управления 
1. Основной целью деятельности Территориального управления является 

обеспечение осуществления на подведомственной территории Администрацией 
Артемовского городского округа полномочий по решению вопросов местного зна-
чения.

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

84 заседание (внеочередное)
РЕШЕНИЕ

От 17 июня  2021 года                      № 837

Об учреждении в структуре Администрации Артемовского городского окру-
га территориального управления села Мостовское с подведомственной 

территорией населенных пунктов деревня Лисава, деревня Налимово
     

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы Артемовского городского округа от 17 июня 2021 
года № 833 «Об утверждении структуры Администрации Артемовского городского 
округа», руководствуясь статьями 23, 30 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Учредить в структуре Администрации Артемовского городского округа тер-

риториальный орган Администрации Артемовского городского округа – территори-
альное управление села Мостовское с подведомственной территорией населенных 
пунктов деревня Лисава, деревня Налимово.

2. Утвердить Положение о территориальном управлении села Мостовское с 
подведомственной территорией населенных пунктов деревня Лисава, деревня На-
лимово Администрации Артемовского городского округа (Приложение).

3. Предложить главе Артемовского городского округа Трофимову К.М. обе-
спечить государственную регистрацию территориального управления села Мо-
стовское с подведомственной территорией населенных пунктов деревня Лисава, 
деревня Налимово Администрации Артемовского городского округа в качестве 
юридического лица.

4. Признать утратившими силу:
- решение Артемовской Думы от 12.12.2005 № 600 «Об утверждении Положения 

о Территориальном органе местного самоуправления села Мостовского с подве-
домственной территорией населенных пунктов: деревня Лисава, деревня Налимо-
во»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 29.06.2017 № 193 «О внесе-
нии изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Мостовского с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня 
Лисава, деревня Налимово»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 26.10.2017 № 259 «О внесе-
нии изменения в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Мостовского с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня 
Лисава, деревня Налимово»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 31.05.2018 № 364 «О внесе-
нии изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Мостовского с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня 
Лисава, деревня Налимово». 

5. Настоящее решение вступает в силу 01.10.2021.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», разме-

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту 
(Угланов М.А.).

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня 2021 года  № 837
ПОЛОЖЕНИЕ

о территориальном управлении села Мостовское с подведомственной тер-
риторией населенных пунктов деревня Лисава, деревня Налимово

Администрации Артемовского городского округа
 
    Статья 1. Общие положения

1. Территориальное управление села Мостовское с подведомственной терри-
торией населенных пунктов деревня Лисава, деревня Налимово Администрации 
Артемовского городского округа является территориальным органом Администра-
ции Артемовского городского округа, исполняющим полномочия Администрации 
Артемовского городского округа по решению вопросов местного значения на под-
ведомственной территории в пределах, установленных настоящим Положением.

2. Территориальное управление села Мостовское с подведомственной 
территорией населенных пунктов деревня Лисава, деревня Налимово Админи-
страции Артемовского городского округа (далее – Территориальное управление) 
осуществляет свою деятельность на территории следующих населенных пунктов 
Артемовского городского округа: село Мостовское, деревня Лисава, деревня На-
лимово.

3. Территориальное управление в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской обла-
сти, Уставом Артемовского городского округа, муниципальными правовыми актами 
Артемовского городского округа, а также настоящим Положением.

4. Общее руководство и координацию деятельности Территориального 
управления осуществляет первый заместитель главы Администрации Артемовско-
го городского округа.

5. Территориальное управление обладает правами юридического лица, 
учреждено в форме муниципального казенного учреждения, имеет обособленное 
имущество, закрепленное в установленном гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами порядке на праве опе-
ративного управления, отвечает по своим обязательствам находящимися в его рас-
поряжении денежными средствами, от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом 
и ответчиком в суде, имеет лицевой счет в Финансовом управлении Администрации 
Артемовского городского округа, другие счета, открываемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, гербовую печать со своим наименовани-
ем, штампы и бланки установленного образца.

6. Полное наименование Территориального управления: Территориаль-
ное управление села Мостовское с подведомственной территорией населенных 
пунктов деревня Лисава, деревня Налимово Администрации Артемовского город-
ского округа. 

Сокращенное наименование – ТУ села Мостовское.
7. В своей деятельности Территориальное управление взаимодействует 

с органами государственной власти Российской Федерации и Свердловской обла-
сти, с органами местного самоуправления, муниципальными органами, предпри-
ятиями, учреждениями, организациями любой формы собственности, обществен-
ными объединениями.

8. Юридический и почтовый адреса Территориального управления: 623780, 
Свердловская область, Артемовский район, село Мостовское, улица Ленина, д. 18.

Статья 2. Цели и основные задачи Территориального управления 

1. Основной целью деятельности Территориального управления является 
обеспечение осуществления на подведомственной территории Администрацией 
Артемовского городского округа полномочий по решению вопросов местного зна-
чения.

2. Задачи деятельности Территориального управления:
1) создание на подведомственной территории благоприятных условий 

жизнедеятельности населения;
2) управление процессами хозяйственно-экономического развития по-

селка;
3) управление процессами социально-культурного развития подведом-

ственной территории;
4) разработка программ развития подведомственной территории;
5) защита интересов жителей подведомственной территории.

Статья 3. Функции Территориального управления
Территориальное управление выполняет следующие функции:
1) участие в организации на подведомственной территории электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения, прожива-
ющего на подведомственной территории, топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации;

Продолжение в № 28Продолжение в № 28



Дума Артемовского городского округа
VI созыв

84 заседание (внеочередное)
РЕШЕНИЕ

от 17 июня  2021 года                       № 838
Об учреждении в структуре Администрации Артемовского городского 

округа территориального управления поселка Незевай 
     

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы Артемовского городского округа от 17 июня 
2021 года  № 833 «Об утверждении структуры Администрации Артемовского го-
родского округа», руководствуясь статьями 23, 30 Устава Артемовского городско-
го округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Учредить в структуре Администрации Артемовского городского округа тер-

риториальный орган Администрации Артемовского городского округа – террито-
риальное управление поселка Незевай.

2. Утвердить Положение о территориальном управлении поселка Незевай Ад-
министрации Артемовского городского округа (Приложение).

3. Предложить главе Артемовского городского округа Трофимову К.М. обе-
спечить государственную регистрацию территориального управления поселка 
Незевай Администрации Артемовского городского округа в качестве юридиче-
ского лица.

4. Признать утратившими силу:
- решение Артемовской Думы от 12.12.2005 № 595 «Об утверждении Положе-

ния о Территориальном органе местного самоуправления поселка Незевай»;
- решение Думы Артемовского городского округа от 29.06.2017 № 199 «О вне-

сении изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправ-
ления поселка Незевай»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 29.03.2018 № 324 «О вне-
сении изменения в Положение о Территориальном органе местного самоуправ-
ления поселка Незевай»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 31.05.2018 № 362 «О вне-
сении изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправ-
ления поселка Незевай».

5. Настоящее решение вступает в силу 01.10.2021.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», разме-

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламен-
ту (Угланов М.А.).

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня 2021 года № 838
ПОЛОЖЕНИЕ

о территориальном управлении поселка Незевай 
Администрации Артемовского городского округа

Статья 1. Общие положения
1. Территориальное управление поселка Незевай Администрации Арте-

мовского городского округа является территориальным органом Администрации 
Артемовского городского округа, исполняющим полномочия Администрации Ар-
темовского городского округа по решению вопросов местного значения на под-
ведомственной территории в пределах, установленных настоящим Положением.

2. Территориальное управление поселка Незевай Администрации Арте-
мовского городского округа (далее – Территориальное управление) осуществля-
ет свою деятельность на территории следующих населенных пунктов Артемов-
ского городского округа: поселок Незевай.

3. Территориальное управление в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской обла-
сти, Уставом Артемовского городского округа, муниципальными правовыми акта-
ми Артемовского городского округа, а также настоящим Положением.

4. Общее руководство и координацию деятельности Территориального 
управления осуществляет первый заместитель главы Администрации Артемов-
ского городского округа.

5. Территориальное управление обладает правами юридического лица, 
учреждено в форме муниципального казенного учреждения, имеет обособленное 
имущество, закрепленное в установленном гражданским законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами порядке на праве 
оперативного управления, отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами, от своего имени приобретает и осу-
ществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, высту-
пает истцом и ответчиком в суде, имеет лицевой счет в Финансовом управлении 
Администрации Артемовского городского округа, другие счета, открываемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, гербовую печать со 
своим наименованием, штампы и бланки установленного образца.

6. Полное наименование Территориального управления: Территориаль-
ное управление поселка Незевай Администрации Артемовского городского окру-
га. 

Сокращенное наименование – ТУ поселка Незевай.
7. В своей деятельности Территориальное управление взаимодейству-

ет с органами государственной власти Российской Федерации и Свердловской 
области, с органами местного самоуправления, муниципальными органами, 
предприятиями, учреждениями, организациями любой формы собственности, 
общественными объединениями.

8. Юридический и почтовый адреса Территориального управления: 623780, 
Свердловская область, Артемовский район, поселок Незевай, улица Новая, 2А.

Статья 2. Цели и основные задачи Территориального управления 
1. Основной целью деятельности Территориального управления являет-

ся обеспечение осуществления на подведомственной территории Администра-
цией Артемовского городского округа полномочий по решению вопросов местно-
го значения.

2. Задачи деятельности Территориального управления:
1) создание на подведомственной территории благоприятных условий 

жизнедеятельности населения;
2) управление процессами хозяйственно-экономического развития по-

селка;
3) управление процессами социально-культурного развития подведом-

ственной территории;
4) разработка программ развития подведомственной территории;
5) защита интересов жителей подведомственной территории.

Статья 3. Функции Территориального управления
Территориальное управление выполняет следующие функции:
1) участие в организации на подведомственной территории электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения, про-
живающего на подведомственной территории, топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

2) участие в дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах подведомственной территории и обеспечении безопас-
ности дорожного движения на них, организация зимнего и летнего содержания 
дорог в границах подведомственной территории; содействие органу, осущест-
вляющему муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах Артемовского городского округа, организация до-
рожного движения, а также участие в осуществлении иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) участие в разработке муниципальных программ в области профилактики 
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-
ний;

Продолжение в № 28

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

84 заседание (внеочередное)
РЕШЕНИЕ

от 17 июня 2021 года                               № 839
Об учреждении в структуре Администрации Артемовского городского 

округа территориального управления села Покровское с подведомственной 
территорией населенного пункта поселок Заболотье

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы Артемовского городского округа от 17 июня 2021 
года № 833 «Об утверждении структуры Администрации Артемовского городского 
округа», руководствуясь статьями 23, 30 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Учредить в структуре Администрации Артемовского городского округа тер-

риториальный орган Администрации Артемовского городского округа – террито-
риальное управление села Покровское с подведомственной территорией населен-
ного пункта поселок Заболотье.

2. Утвердить Положение о территориальном управлении села Покровское с 
подведомственной территорией населенного пункта поселок Заболотье Админи-
страции Артемовского городского округа (Приложение).

3. Предложить главе Артемовского городского округа Трофимову К.М. обеспе-
чить государственную регистрацию территориального управления села Покров-
ское с подведомственной территорией населенного пункта поселок Заболотье 
Администрации Артемовского городского округа в качестве юридического лица.

4. Признать утратившими силу:
- решение Артемовской Думы от 12.12.2005 № 598 «Об утверждении Положения 

о Территориальном органе местного самоуправления села Покровское с подве-
домственной территорией населенного пункта поселка Заболотье»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 16.02.2006 № 642 «О вне-
сении изменений в Положения о территориальных органах местного самоуправле-
ния»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 30.09.2010 № 924 «О внесе-
нии изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Покровское с подведомственной территорией населенного пункта поселка 
Заболотье»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 24.02.2011 № 1035 «О вне-
сении изменения в Положение о Территориальном органе местного самоуправле-
ния села Покровское с подведомственной территорией населенного пункта посел-
ка Заболотье»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 31.03.2011 № 1074 «О вне-
сении изменения в Положение о Территориальном органе местного самоуправле-
ния села Покровское с подведомственной территорией населенного пункта посел-
ка Заболотье»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 24.11.2011 № 1226 «О рас-
смотрении протестов Артемовского городского прокурора на Положения о терри-
ториальных органах местного самоуправления Артемовского городского округа в 
части приведения подпункта 5 пункта 9 Положений в соответствие со статьей 43 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 31.05.2012 № 107 «О внесе-
нии изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Покровское с подведомственной территорией населенного пункта поселка 
Заболотье, утвержденное Решением Думы Артемовского городского округа от 
12.12.2005 № 598»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 29.06.2017 № 197 «О внесе-
нии изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Покровское с подведомственной территорией населенного пункта поселка 
Заболотье».

5. Настоящее решение вступает в силу 01.10.2021.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», разме-

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту 
(Угланов М.А.).
Председатель Думы    Глава 
Артемовского    Артемовского
городского округа     городского округа
В.С. АРСЕНОВ   К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня 2021 года № 839
ПОЛОЖЕНИЕ

о территориальном управлении села Покровское с подведомственной тер-
риторией населенного пункта поселок Заболотье

Статья 1. Общие положения
1. Территориальное управление села Покровское с подведомственной 

территорией населенного пункта поселок Заболотье Администрации Артемовского 
городского округа является территориальным органом Администрации Артемов-
ского городского округа, исполняющим полномочия Администрации Артемовского 
городского округа по решению вопросов местного значения на подведомственной 
территории в пределах, установленных настоящим Положением.

2. Территориальное управление села Покровское с подведомственной 
территорией населенного пункта поселок Заболотье Администрации Артемовско-
го городского округа (далее – Территориальное управление) осуществляет свою 
деятельность на территории следующих населенных пунктов Артемовского город-
ского округа: село Покровское, поселок Заболотье.

3. Территориальное управление в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской обла-
сти, Уставом Артемовского городского округа, муниципальными правовыми актами 
Артемовского городского округа, а также настоящим Положением.

4. Общее руководство и координацию деятельности Территориального 
управления осуществляет первый заместитель главы Администрации Артемовско-
го городского округа.

5. Территориальное управление обладает правами юридического лица, 
учреждено в форме муниципального казенного учреждения, имеет обособленное 
имущество, закрепленное в установленном гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами порядке на праве опе-
ративного управления, отвечает по своим обязательствам находящимися в его рас-
поряжении денежными средствами, от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом 
и ответчиком в суде, имеет лицевой счет в Финансовом управлении Администрации 
Артемовского городского округа, другие счета, открываемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, гербовую печать со своим наименовани-
ем, штампы и бланки установленного образца.

6. Полное наименование Территориального управления: Территориаль-
ное управление села Покровское с подведомственной территорией населенного 
пункта поселок Заболотье Администрации Артемовского городского округа. 

Сокращенное наименование – ТУ села Покровское.
7. В своей деятельности Территориальное управление взаимодействует 

с органами государственной власти Российской Федерации и Свердловской обла-
сти, с органами местного самоуправления, муниципальными органами, предпри-
ятиями, учреждениями, организациями любой формы собственности, обществен-
ными объединениями.

8. Юридический и почтовый адреса Территориального управления: 623795, 
Свердловская область, Артемовский городской округ, село Покровское, площадь 
Красных Партизан, д. 2.

Статья 2. Цели и основные задачи Территориального управления 
1. Основной целью деятельности Территориального управления является 

обеспечение осуществления на подведомственной территории Администрацией 
Артемовского городского округа полномочий по решению вопросов местного зна-
чения.

2. Задачи деятельности Территориального управления:
1) создание на подведомственной территории благоприятных условий 

жизнедеятельности населения;
2) управление процессами хозяйственно-экономического развития по-

селка;

Продолжение в № 28

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

84 заседание (внеочередное)
РЕШЕНИЕ

от 17 июня  2021 года                          № 840

Об учреждении в структуре Администрации Артемовского городского окру-
га территориального управления села Большое Трифоново 

с подведомственной территорией населенных пунктов деревня Малое 
Трифоново, поселок Кислянка, поселок Березники

     
В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,   решением Думы Артемовского городского округа от 17 июня 2021 
года № 833 «Об утверждении структуры Администрации Артемовского городского 
округа», руководствуясь статьями 23, 30 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Учредить в структуре Администрации Артемовского городского округа 

территориальный орган Администрации Артемовского городского округа – терри-
ториальное управление села Большое Трифоново с подведомственной террито-
рией населенных пунктов деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка, поселок 
Березники.

2. Утвердить Положение о территориальном управлении села Большое 
Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов деревня Малое 
Трифоново, поселок Кислянка, поселок Березники Администрации Артемовского 
городского округа (Приложение).

3. Предложить главе Артемовского городского округа Трофимову К.М. 
обеспечить государственную регистрацию территориального управления села 
Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов дерев-
ня Малое Трифоново, поселок Кислянка, поселок Березники Администрации Арте-
мовского городского округа в качестве юридического лица.

4. Признать утратившими силу:
- решение Артемовской Думы от 12.12.2005 № 597 «Об утверждении Положения 

о Территориальном органе местного самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, 
поселок Кислянка»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 16.02.2006 № 642 «О вне-
сении изменений в Положения о территориальных органах местного самоуправле-
ния»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 30.09.2010 № 919 «О внесе-
нии изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: 
деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 24.02.2011 № 1043 «О вне-
сении изменения в Положение о Территориальном органе местного самоуправле-
ния села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пун-
ктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 31.03.2011 № 1070 «О вне-
сении изменения в Положение о Территориальном органе местного самоуправле-
ния села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пун-
ктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 24.11.2011 № 1226 «О рас-
смотрении протестов Артемовского городского прокурора на Положения о терри-
ториальных органах местного самоуправления Артемовского городского округа в 
части приведения подпункта 5 пункта 9 Положений в соответствие со статьей 43 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 29.06.2017 № 194 «О внесе-
нии изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: 
деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 26.10.2017 № 260 «О внесе-
нии изменения в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: 
деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка»;

- решение Думы Артемовского городского округа от 31.05.2018 № 355 «О внесе-
нии изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: 
деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка».

5. Настоящее решение вступает в силу 01.10.2021.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», 

разместить на Официальном портале правовой информации Артемовского город-
ского округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Думы Артемов-
ского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регла-
менту (Угланов М.А.).

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня 2021 года № 840
ПОЛОЖЕНИЕ

о территориальном управлении села Большое Трифоново с подведомствен-
ной территорией населенных пунктов деревня Малое Трифоново, поселок 

Кислянка, поселок Березники
Администрации Артемовского городского округа

     
Статья 1. Общие положения
1. Территориальное управление села Большое Трифоново с подведомственной 

территорией населенных пунктов деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка, 
поселок Березники Администрации Артемовского городского округа является тер-
риториальным органом Администрации Артемовского городского округа, исполня-
ющим полномочия Администрации Артемовского городского округа по решению 
вопросов местного значения на подведомственной территории в пределах, уста-
новленных настоящим Положением.

2. Территориальное управление села Большое Трифоново с подведомственной 
территорией населенных пунктов деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка, 
поселок Березники Администрации Артемовского городского округа (далее – Тер-
риториальное управление) осуществляет свою деятельность на территории следу-
ющих населенных пунктов Артемовского городского округа: село Большое Трифо-
ново, деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка, поселок Березники.

3. Территориальное управление в своей деятельности руководствуется дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 
Уставом Артемовского городского округа, муниципальными правовыми актами Ар-
темовского городского округа, а также настоящим Положением.

4. Общее руководство и координацию деятельности Территориального управ-
ления осуществляет первый заместитель главы Администрации Артемовского го-
родского округа.

5. Территориальное управление обладает правами юридического лица, учреж-
дено в форме муниципального казенного учреждения, имеет обособленное имуще-
ство, закрепленное в установленном гражданским законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами порядке на праве оперативного 
управления, отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряже-
нии денежными средствами, от своего имени приобретает и осуществляет иму-
щественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде, имеет лицевой счет в Финансовом управлении Администрации 
Артемовского городского округа, другие счета, открываемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, гербовую печать со своим наименовани-
ем, штампы и бланки установленного образца.

6. Полное наименование Территориального управления: Территориальное 
управление села Большое Трифоново с подведомственной территорией населен-
ных пунктов деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка, поселок Березники Ад-
министрации Артемовского городского округа. 

Сокращенное наименование – ТУ села Большое Трифоново.
7. В своей деятельности Территориальное управление взаимодействует 

с органами государственной власти Российской Федерации и Свердловской обла-
сти, с органами местного самоуправления, муниципальными органами, предпри-
ятиями, учреждениями, организациями любой формы собственности, обществен-
ными объединениями.

Продолжение в № 28




