




Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2021                                                              № 538-ПА

Об утверждении перечня мест массового отдыха
людей на водных объектах общего пользования на территории 

Артемовского городского округа
     

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах общего поль-
зования Артемовского городского округа, в соответствии с  Федеральным за-
коном от 06 октября   2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Правилами  охраны  жизни  
людей  на  водных объектах Свердловской области, утвержденными Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП,  во ис-
полнение подпункта 2.1 пункта 2 вопроса 2 решения оперативного совещания   
Правительства   Свердловской   области   от   10  июня  2021  года   № 18-ОП, 
руководствуясь статьей 31 Устава Артемовского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест массового отдыха людей на водных объек-

тах общего пользования на территории Артемовского городского округа (При-
ложение).

2. Муниципальному казенному учреждению Артемовского городского 
округа «Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.) обеспечить своевременную очистку терри-
тории мест массового отдыха людей на водных объектах общего пользования на 
территории Артемовского городского округа.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Артемовского городского округа -  начальника Управле-
ния по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского 
округа Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Приложение
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 09.07.2021 № 538-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
мест массового отдыха людей на водных объектах общего пользования 

на территории Артемовского городского округа
     

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:1701023:411, располо-
женный по адресу: ул. Терешковой в городе Артемовском Свердловской области;

2.  Земельный участок с кадастровым номером 66:02:1701023:412, располо-
женный по адресу: ул. Красных Партизан в городе Артемовском Свердловской 
области; 

3.  Земельный участок с кадастровым номером 66:02:0701001:188, располо-
женный в селе Мироново Артемовского района Свердловской области (в 400 ме-
трах по направлению на северо-восток от дома № 137 по ул. Советской)

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2021                                                              № 539-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации 
Артемовского городского округа от 07.10.2020 № 981-ПА 

«Об  установлении публичного сервитута»  
     

Рассмотрев заявление Открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» от 30.04.2021,  руководствуясь 
статьями 23, 39.39, 39.43, 39.45, 39.46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ста-
тьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского округа 

от 07.10.2020 № 981-ПА «Об  установлении публичного сервитута» следующие из-
менения:

1) подпункт 4 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«4) с кадастровым номером 66:02:1702022:20, описание местоположения: 

обл. Свердловская, г. Артемовский, ул. 1-я Красноармейская, дом 72;»;
2) приложение к постановлению изложить в следующей редакции (Приложе-

ние).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-

родского округа (Юсупова В.А.) в течение пяти рабочих дней со дня издания на-
стоящего постановления:

1)  направить копию настоящего постановления правообладателям земель-
ного участка, в отношении которых принято решение об установлении публич-
ного сервитута;

2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области;

3) направить обладателю публичного сервитута копию настоящего постанов-
ления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, 
сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на 
земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки.

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

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 09.07.2021                                                               № 546 -ПА

Об итогах проведения Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Весна – 2021» и месячника по наведению чистоты
и порядка на территории Артемовского городского округа

в 2021 году
     

В соответствии с постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 12.04.2021 № 260-ПА «О проведении Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Весна – 2021» и месячника по наведению чистоты и по-
рядка на территории Артемовского городского округа в 2021 году» в период с 
20.04.2021 по 20.05.2021 проведена массовая санитарная очистка территории 
Артемовского городского округа.

К работе привлечены коллективы учреждений, предприятий, организаций, 
органов местного самоуправления, обучающиеся образовательных организа-
ций, а также жители Артемовского городского округа. Активное участие приняли 
органы, структурные подразделения Администрации Артемовского городско-
го округа, органы местного самоуправления Артемовского городского округа 
(количество участников 350 человек, собрано 120 кубометров мусора), Госу-
дарственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Артемовская центральная районная больница» (количество участников 320 
человек, собрано 90 кубометров мусора), образовательные организации (коли-

чество участников 1190 человек, собрано 170 кубометров мусора), учреждения 
культуры (количество участников 240 человек, собрано 50 кубометров мусора), 
муниципальные предприятия и учреждения  Администрации Артемовского го-
родского округа (количество участников 180 человек, собрано 40 кубометров 
мусора), Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области – Управление социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области №2 (количество участников 20 че-
ловек, собрано 4 кубометра мусора).

В чистоте и порядке содержатся территории АО «Артемовский машиностро-
ительный завод «ВЕНТПРОМ» (Вяткин П.В.), Производственного объединения 
Артемовские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - Свердловэнерго 
(Клименко А.И.), Государственного автономного стационарного учреждения со-
циального обслуживания Свердловской области «Красногвардейский психонев-
рологический интернат» (Неустроев В.Ф.), Государственное автономное учреж-
дение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Артемовского района» (Сильченко Н.А.).

Проведены работы по уборке от мусора территории вдоль полосы отвода 
железной дороги Егоршинской дистанции пути – Структурного подразделения 
Свердловского отделения Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД» 
(Сорокин А.В.).

Индивидуальными предпринимателями приведены в надлежащее состояние 
территории, прилегающие к торговым объектам в городе Артемовском.

В период субботника на территории Артемовского городского округа коли-
чество собранного мусора составляет 1106 кубометров. В субботнике приняло 
участие более 5000 человек.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 

30, 31 Устава Артемовского городского округа, в целях организации работ
по обеспечению чистоты и порядка на территории Артемовского городского 

округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению Артемовского городского округа 

«Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.) и территориальным органам местного самоуправ-
ления Артемовского городского округа (Королева Е.А., Губанов А.А., Пьянков 
С.И., Серебренников В.В., Шавкунов В.А., Авдеев Д.С., Беспамятных А.А., Шму-
рыгин И.В., Наталока В.В.):

1.1. завершить работы по ликвидации несанкционированного размещения 
мусора на подведомственных территориях. Срок – 31.07.2021;

1.2. обеспечить своевременную уборку мест общего пользования. Срок – 
15.07.2021.

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенным
на территории Артемовского городского округа, обеспечить уборку террито-

рий в летний период 2021 в соответствии с Правилами благоустройства террито-
рии Артемовского городского округа, утвержденными решением Думы Артемов-
ского городского округа от 24.09.2020 № 720 (с изменениями).

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

4. 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



Продолжение на стр. 9

Продолжение. Начало в № 27, 28.
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

Артемовского городского округа
от 17 июня 2021 года № 841

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном управлении поселка Буланаш Администрации 

Артемовского городского округа
     

23) участие в предоставлении в установленном Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации порядке малоимущим гражданам, признанным таковыми в 
установленном законом Свердловской области порядке, жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда, расположенного на подведомственной терри-
тории, по договорам социального найма, участие в организации строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, создании условий для жилищ-
ного строительства;

содействие в осуществлении муниципального жилищного контроля на под-
ведомственной территории;

24) участие в создании условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организации транспортного обслуживания населения на подведом-
ственной территории;

25) участие в оказании поддержки функционирующим на подведомствен-
ной территории социально ориентированным некоммерческим организациям, 
а также благотворительной деятельности и добровольческой деятельности (во-
лонтерству);

26) содействие Отделу военного комиссариата Свердловской области по 
городам Реж и Артемовский, Режевскому и Артемовскому районам в вопросах 
призыва граждан, проживающих на подведомственной территории, на военную 
службу;

27) ведение учета личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах по 
форме и в порядке, установленных уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти, на основании 
сведений, предоставляемых гражданами, ведущими личное подсобное хозяй-
ство;

28) содействие органу муниципального земельного контроля в выявлении и 
пресечении незаконного использования (использования без правоустанавлива-
ющих документов) земельных участков на подведомственной территории;

29) организация работы председателей квартальных (уличных) комитетов на 
территории частного сектора на подведомственной территории;

30) взаимодействие с органами территориального общественного само-
управления, действующими на подведомственной территории;

31) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной 

территории, по вопросам проведения праздничных мероприятий, экологиче-
ских субботников, конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение 
уровня благоустройства подведомственной территории;

32) представление главе Артемовского городского округа, заместителям 
главы Администрации Артемовского городского округа, управляющему делами 
Администрации Артемовского городского округа предложений об улучшении де-
ятельности по решению на подведомственной территории любых вопросов мест-
ного значения, в том числе путем разработки проектов муниципальных правовых 
актов, направленных на решение соответствующих вопросов местного значения;

33) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для обеспечения собственных нужд и для решения вопро-
сов местного значения на подведомственной территории;

34) участие в разработке программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского округа, программ комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры городского округа, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

35) участие в оказании поддержки гражданам и их объединениям, участву-
ющим в охране общественного порядка, в создании условий для деятельности 
народных дружин на подведомственной территории;

36) участие в организации и проведении выборов, референдумов, опросов 
населения на подведомственной территории (организационно-техническое обе-
спечение мероприятий);

37) оказание организационной и методической помощи при создании орга-
нов территориального общественного самоуправления, избрания старост насе-
ленных пунктов;

38) участие в осуществлении мер по противодействию коррупции на подве-
домственной территории;

39) участие в мероприятиях по контролю за подготовкой к сезонной эксплуа-
тации жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социально-куль-
турного назначения на подведомственной территории;

40) определение мест выпаса сельскохозяйственных животных (пастбища) на 
подведомственной территории;

41) организация работы по установке на территории подведомственных на-
селенных пунктов указателей с названиями улиц и номерами домов, участие в 
инвентаризации адресного хозяйства;

42) участие в осуществлении иных полномочий, установленных федеральным 
законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами 
Свердловской области, Уставом Артемовского городского округа, муниципаль-
ными правовыми актами Артемовского городского округа.

Статья 4. Организация деятельности Территориального управления  

Окончание. Начало в № 27, 28.

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня 2021  года № 842
ПОЛОЖЕНИЕ

о территориальном управлении поселка Красногвардейский 
Администрации Артемовского городского округа

     
Статья 2. Цели и основные задачи Территориального управления 

1. Основной целью деятельности Территориального управления является 
обеспечение осуществления на подведомственной территории Администраци-
ей Артемовского городского округа полномочий по решению вопросов местного 
значения.

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

недеятельности населения;
2) управление процессами хозяйственно-экономического развития поселка;
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 полномо-
чий, установленных законодательством Российской Федерации;

2) участие в дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах подведомственной территории и обеспечении 
безопасности дорожного движения на них, организация зимнего и летнего со-
держания дорог в границах подведомственной территории; содействие органу, 
осуществляющему муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах Артемовского городского округа, органи-
зация дорожного движения, а также участие в осуществлении иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) участие в разработке муниципальных программ в области профилактики 
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его прояв-
лений;

организация и проведение на подведомственной территории информаци-
онно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и 
его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти и (или) испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области;

участие в выполнении требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в ведении территориального управления;

участие в разработке предложений по вопросам участия в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений;

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

4) участие в организации на подведомственной территории мероприятий по 
охране окружающей среды;

5) участие в обеспечении на подведомственной территории первичных мер 
пожарной 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 дру-
гих национальных меньшинств, обеспечении социальной и культурной адапта-
ции мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций на подведомственной территории, выполнении на подведомственной тер-
ритории решений комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности Артемовского городского округа, 
эвакуационной комиссии Артемовского городского округа;

8) содействие в подборе и предоставлении помещения для работы на об-
служиваемом административном участке сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

9) содействие созданию условий для оказания медицинской помощи на-
селению на подведомственной территории в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи;

10) содействие созданию на подведомственной территории условий для 
обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бы-

тового обслуживания;
11) содействие созданию на подведомственной территории условий для ор-

ганизации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организа-
ций культуры;

12) содействие развитию местного традиционного народного художествен-
ного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных худо-
жественных промыслов на подведомственной территории;

13) содействие сохранению и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на подведомственной территории;

14) содействие обеспечению условий для развития на подведомственной 
территории физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий;

15) содействие созданию на подведомственной территории условий для 
массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха 
населения;

16) содержание мест захоронения на подведомственной территории и со-
действие организации ритуальных услуг;

17) участие в организации на подведомственной территории деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов;

18) участие в организации благоустройства и озеленения на подведомствен-
ной территории, использовании, охране, защите и воспроизводстве городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах подведомственной территории;

19) осуществление на подведомственной территории мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

20) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
21) взаимодействие с органами внутренних дел, народной дружиной по охра-

не общественного порядка в целях:
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведом-

ственной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в ме-

стах, не предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объ-
ектов;

- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей сре-
ды и благоустройства на подведомственной территории;

22) ведение учета муниципального жилищного фонда, расположенного на 
подведомственной территории; ведение в установленном законом Свердлов-
ской области порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма;

23) участие в предоставлении в установленном Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации порядке малоимущим гражданам, признанным таковыми в 
установленном законом Свердловской области порядке, жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда, расположенного на подведомственной терри-
тории, по договорам социального найма, участие в организации строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создании условий для жилищ-
ного строительства;

содействие в осуществлении муниципального жилищного контроля на под-
ведомственной территории;

24) участие в создании условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организации транспортного обслуживания населения на подведом-
ственной территории;

25) участие в оказании поддержки функционирующим на подведомствен-
ной территории социально ориентированным некоммерческим организациям, 
а также благотворительной деятельности и добровольческой деятельности (во-
лонтерству);

26) содействие Отделу военного комиссариата Свердловской области по 
городам Реж и Артемовский, Режевскому и Артемовскому районам в вопросах 
призыва граждан, проживающих на подведомственной территории, на военную 
службу;

27) ведение учета личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах по 
форме и в порядке, установленных уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти, на основании 
сведений, предоставляемых гражданами, ведущими личное подсобное хозяй-
ство;

28) содействие органу муниципального земельного контроля в выявлении и 
пресечении незаконного использования (использования без правоустанавлива-
ющих документов) земельных участков на подведомственной территории;

29) организация работы председателей квартальных (уличных) комитетов на 
территории частного сектора на подведомственной территории;

30) взаимодействие с органами территориального общественного само-
управления, действующими на подведомственной территории;

31) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной 
территории, по вопросам проведения праздничных мероприятий, экологиче-
ских субботников, конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение 
уровня благоустройства подведомственной территории;

32) представление главе Артемовского городского округа, заместителям 
главы Администрации Артемовского городского округа, управляющему делами 
Администрации Артемовского городского округа предложений об улучшении де-
ятельности по решению на подведомственной территории любых вопросов мест-
ного значения, в том числе путем разработки проектов муниципальных правовых 
актов, направленных на решение соответствующих вопросов местного значения;

33) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для обеспечения собственных нужд и для решения вопро-
сов местного значения на подведомственной территории;

34) участие в разработке программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского округа, программ комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры городского округа, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

35) участие в оказании поддержки гражданам и их объединениям, участву-
ющим в охране общественного порядка, в создании условий для деятельности 
народных дружин на подведомственной территории;

36) участие в организации и проведении выборов, референдумов, опросов 
населения на подведомственной территории (организационно-техническое обе-
спечение мероприятий);

37) оказание организационной и методической помощи при создании орга-
нов территориального общественного самоуправления, избрания старост насе-
ленных пунктов;

38) участие в осуществлении мер по противодействию коррупции на подве-
домственной территории;

39) участие в мероприятиях по контролю за подготовкой к сезонной эксплуа-
тации жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социально-куль-
турного назначения на подведомственной территории;

40) определение мест выпаса сельскохозяйственных животных (пастбища) на 
подведомственной территории;

41) организация работы по установке на территории подведомственных на-
селенных пунктов указателей с названиями улиц и номерами домов, участие в 
инвентаризации адресного хозяйства;

42) участие в осуществлении иных полномочий, установленных федеральным 
законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами 
Свердловской области, Уставом Артемовского городского округа, муниципаль-
ными правовыми актами Артемовского городского округа.

Статья 4. Организация деятельности Территориального управления  

1. Территориальное управление возглавляет начальник, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности главой Артемовского городского 
округа. Начальник Территориального управления Администрации осуществляет 
руководство деятельностью управления и несет персональную ответственность 
за выполнение задач, возложенных на управление.

2. Работники Территориального управления назначаются на должности и ос-
вобождаются от должностей начальником Территориального управления (пред-
ставитель нанимателя). Представитель нанимателя заключает, изменяет и рас-
торгает с работниками Территориального управления трудовые договоры.

3. Начальник Территориального управления в своей деятельности подчиняет-
ся главе Артемовского городского округа, первому заместителю главы Админи-
страции Артемовского городского округа.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2021                                                           № 554 -ПА

О проведении конкурса «Лучший двор в городе Артемовском в 2021 году»
     

          Для стимулирования участия жителей города Артемовского в формиро-
вании благоприятной окружающей среды, улучшения внешнего облика города, 
его экологического, эстетического и культурного состояния, в целях выявления 
лучшего двора многоквартирного дома в городе Артемовском, в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс «Лучший двор в городе Артемовском в 2021 году» в пери-

од с 26.07.2021 по 30.07.2021.
2. Утвердить:
2.1 Положение о проведении конкурса «Лучший двор в городе Артемовском в 

2021 году» (Приложение 1);
2.2 состав комиссии по организации и проведению конкурса «Лучший двор в 

городе Артемовском в 2021 году» (Приложение 2).
3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 

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

4. 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 14.07.2021                                                                № 555 -ПА

О внесении изменений в Перечень многоквартирных домов, 
расположенных на территории Артемовского городского округа, 

собственники которых не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта

     
Принимая во внимание письмо Департамента государственного жилищно-

го   и  строительного  надзора   Свердловской  области от 03.09.2020 № 29-01-
81/24731, в связи с вступлением в силу решения общего  собрания собственников 
об изменении способа формировании фонда капитального ремонта (на специ-
альный счет МКД), протоколы общего собрания собственников от 16.03.2019 № 
1, от 11.07.2019  № 1, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского город-
ского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 

Артемовского городского округа, собственники которых не выбрали способ фор-
мирования фонда капитального ремонта, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Артемовского городского округа от 27.11.2014 № 1617-ПА, с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского 
округа  от 23.05.2017 № 564-ПА, от 02.02.2018 № 69-ПА, от 09.02.2018   № 115-ПА, 
от 19.04.2018 № 403-ПА, от 06.09.2018 № 933-ПА, от 27.09.2018 № 1015-ПА, от 
23.10.2018                   № 1116-ПА, от 29.01.2019 № 72-ПА, от 11.02.2019 № 140-ПА, 
от 02.12.2019 № 1376-ПА, от 10.04.2020 № 358-ПА, от 08.05.2020 № 445-ПА, от 
03.08.2020 № 747-ПА, от  29.09.2020 № 949-ПА, изменения исключив из Перечня 
пункты:

«278. п. Буланаш, ул. Победы, д. 56»;
«321. г. Артемовский, ул. Терешковой, д. 2А»;
«353. п. Буланаш, ул. Театральная, д. 21»;
«391. г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 2Б»;
«406. г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 2Г»;
«418. г. Артемовский, ул. Разведчиков, д. 7»;
«437. п. Буланаш, ул. Машиностроителей, д. 10».
2. Управлению по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемов-

ского  городского округа (Миронов А.И.) направить копию настоящего   поста-
новления  в Региональный  Фонд  содействия капитальному ремонту общего  
имущества в многоквартирных домах Свердловской области, Департамент  госу-
дарственного  жилищного и строительного надзора Свердловской области. Срок 
- в течение одного рабочего дня с момента 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 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
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Продолжение. Начало в № 27, 28.

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

1) создание на подведомственной территории благоприятных условий жиз-
недеятельности 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, про-
живающего на подведомственной территории, топливом в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской Федерации;

2) участие в дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах подведомственной территории и обеспечении 
безопасности дорожного движения на них, организация зимнего и летнего со-
держания дорог в границах подведомственной территории; содействие органу, 
осуществляющему муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах Артемовского городского округа, органи-
зация дорожного движения, а также участие в осуществлении иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) участие в разработке муниципальных программ в области профилактики 
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его прояв-
лений;

организация и проведение на подведомственной территории информаци-
онно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и 
его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти и (или) испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области;

участие в выполнении требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в ведении территориального управления;

участие в разработке предложений по вопросам участия в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня 2021 года № 844

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении архитектуры и градостроительства Администрации 

Артемовского городского округа

2. Основными задачами Управления являются:
1) разработка и осуществление мероприятий, направленных на подготовку и 

утверждение Генерального плана Артемовского городского округа, Правил зем-
лепользования и застройки Артемовского городского округа, документов терри-
ториального планирования;

2) координация деятельности органов местного самоуправления Артемов-
ского городского округа при разработке, корректировке и реализации Гене-
рального плана Артемовского городского округа, Правил землепользования и 
застройки Артемовского городского округа;

3) обеспечение ведения информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности, создание и ведение банков данных по инженерно-геоло-
гической и топографической изученности территории Артемовского городского 
округа;

4) повышение инвестиционной привлекательности Артемовского городского 
округа;

5) сохранение природных ландшафтов, формирование высококачественной 
архитектурной среды;

6) обеспечение создания благоприятных условий для проживания населения 
посредством развития инженерной, транспортной и социальной инфраструкту-
ры;

7) обеспечение деятельности главы Артемовского городского округа и Ад-
министрации Артемовского городского округа в сфере градостроительной де-
ятельности;

8) разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам регули-
рования отношений в сфере распространения наружной рекламы на территории 
Артемовского городского округа.

Статья 3. Функции Управления 
В соответствии с возложенными задачами Управление выполняет следую-

щие функции:
1) осуществляет деятельность, направленную на подготовку, согласование и 

реализацию Генерального плана Артемовского городского округа, Правил зем-
лепользования и застройки Артемовского городского округа, а также внесение 
в них изменений;

2) осуществляет подготовку плана реализации Генерального плана Арте-
мовского городского округа для утверждения главой Артемовского городского 
округа;

3) осуществляет мониторинг реализации Генерального плана Артемовского 
городского округа;

4) осуществляет подготовку документов территориального планирования 
Артемовского городского округа;

5) осуществляет деятельность, направленную на подготовку документации 
по планировке территории (проектов планировок и (или) проектов межевания) в 
целях обеспечения устойчивого развития территории;

6) осуществляет проведение проверки документации по планировке терри-
тории на соответствие требованиям действующего законодательства;

7) осуществляет подготовку, регистрацию и выдачу в установленном порядке 
градостроительных планов земельных участков для проектирования объектов на 
территории Артемовского городского округа;

8) осуществляет деятельность, направленную на предоставление разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства;

9) осуществляет подготовку, регистрацию и выдачу разрешений на строи-
тельство объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Артемовского городского округа (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации);

10) осуществляет подготовку, регистрацию и выдачу разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории Артемов-
ского городского округа;

11) осуществляет осмотр зданий, сооружений в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, и выдачу рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

12) осуществляет освидетельствование проведения основных работ по стро-
ительству объекта индивидуального жилищного строительства на основании за-
явления лица, получившего материнский (семейный) капитал;

13) осуществляет подготовку проекта схемы границ прилегающих террито-
рий;

14) обеспечивает принятие решения о комплексном развитии территории;
15) осуществляет подготовку, регистрацию и выдачу разрешений на стро-

ительство с внесенными изменениями, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство объектов капитального 
строительства, расположенных на территории Артемовского городского округа;

16) осуществляет подготовку, регистрацию и выдачу уведомлений о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке;

17) осуществляет подготовку, регистрацию и выдачу уведомлений о соответ-
ствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности;

18) осуществляет подготовку, регистрацию и выдачу уведомлений о соот-
ветствии (несоответствии) параметров, указанных в уведомлении об изменении 
параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома, параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке;

19) осуществляет прием, проверку уведомлений о планируемом сносе объ-
екта капитального строительства, обеспечивает размещение этих документов в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уве-
домление о таком размещении органа регионального государственного строи-
тельного надзора;

20) осуществляет прием, проверку уведомлений о завершении сноса объек-
та капитального строительства, обеспечивает размещение этого уведомления 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и 
уведомление об этом органа регионального государственного строительного 
надзора;

21) обеспечивает ведение государственной информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности в части, касающейся осуществле-
ния градостроительной деятельности на территории Артемовского городского 
округа, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности;

22) осуществляет согласование проектов благоустройства, проектов по 
переустройству и перепланировке помещений в многоквартирных домах, изме-
нения внешнего вида фасадов зданий и сооружений, в том числе вывесок, вход-
ных групп, информационных конструкций, а также согласование размещения 
рекламных конструкций и ограждений на территории Артемовского городского 
округа;

23) осуществляет согласование местоположения границ земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена;

24) осуществляет согласование местоположения границ земельных участ-
ков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена;
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4. Условия и гарантии деятельности, а также полномочия Территориально-
го управления определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом Артемовского городского округа, настоящим Положением, 
трудовым договором и должностной инструкцией, утвержденной распоряжени-
ем Администрации Артемовского городского округа.

5. Полномочия начальника Территориального управления Администрации:
1) действует без доверенности от имени Территориального управления, 

представляет его интересы по всем вопросам его деятельности во всех органи-
зациях, выдает доверенности;

2) подписывает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения по 
вопросам организации деятельности Территориального управления;

3) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в 
отношении работников Территориального управления;

4) представляет главе Артемовского городского округа штатное расписание 
Территориального управления для утверждения;

5) определяет должностные обязанности и утверждает должностные ин-
струкции работников Территориального управления;

6) в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для испол-
нения работниками Территориального управления, и проверяет их исполнение;

7) применяет к работникам Территориального управления меры поощрения и 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

8) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации ра-
ботников Территориального управления;

9) организует кадровую работу в Территориальном управлении в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами Артемовского городского округа;

10) создает необходимые условия для труда и отдыха работников Террито-
риального управления;

11) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой Артемовского 
городского округа, заместителями главы Администрации Артемовского город-
ского округа, управляющим делами Администрации Артемовского городского 
округа, при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Территориального 
управления;

12) несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной 
работы в Территориальном управлении и за защиту сведений, осуществляющих 
государственную тайну;

13) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми акта-
ми и трудовым договором.

6. В случае временного отсутствия начальника Территориального управле-
ния его обязанности исполняет работник, назначаемый главой Артемовского 
городского округа.

7. Организационная структура и штатное расписание Территориального 
управления утверждается постановлением Администрации городского округа.

8. Работники Территориального управления выполняют свои функции в соот-
ветствии с трудовым договором и должностными инструкциями.

9. На работников Территориального управления распространяются социаль-
ные гарантии в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области и Уставом Артемовского городского округа.

Статья 6. Имущество и финансы Территориального управления 

1. Имущество, используемое Территориальным управлением при осущест-
влении возложенных на него функций, является муниципальной собственностью.

2. За Территориальным управлением в установленном действующим за-
конодательством порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, 
необходимое для исполнения возложенных функций. В отношении указанного 
имущества Территориальное управление осуществляет права владения и поль-
зования в пределах, установленных законом и назначением имущества.

3. Финансовое обеспечение деятельности Территориального управления 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа и на основании 
бюджетной сметы. Территориальное управление отвечает по своим обязатель-
ствам находящимися в его распоряжении денежными средствами; при недо-
статочности указанных средств субсидиарную ответственность по его обяза-
тельствам несет Артемовский городской округ. Территориальное управление 
не несет ответственности по обязательствам Артемовского городского округа.

Статья 7. Порядок создания, реорганизации и ликвидации Территориального 
управления 

1. Создание, реорганизация и ликвидация Территориального управления 
осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами городского окру-
га.

2. При реорганизации или ликвидации Территориального управления его ра-
ботникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации». 

явлений;
участие в осуществлении иных полномочий по решению вопросов местного 

значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений;

4) участие в организации на подведомственной территории мероприятий по 
охране окружающей среды;

5) участие в обеспечении на подведомственной территории первичных мер 
пожарной 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 дру-
гих национальных меньшинств, обеспечении социальной и культурной адапта-
ции мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций на подведомственной территории, выполнении на подведомственной тер-
ритории решений комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности Артемовского городского округа, 
эвакуационной комиссии Артемовского городского округа;

8) содействие в подборе и предоставлении помещения для работы на об-
служиваемом административном участке сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

9) содействие созданию условий для оказания медицинской помощи на-
селению на подведомственной территории в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи;

10) содействие созданию на подведомственной территории условий для 
обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бы-
тового обслуживания;

11) содействие созданию на подведомственной территории условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организа-
ций культуры;

12) содействие развитию местного традиционного народного художествен-
ного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных худо-
жественных промыслов на подведомственной территории;

13) содействие сохранению и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на подведомственной территории;

14) содействие обеспечению условий для развития на подведомственной 
территории физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий;

15) содействие созданию на подведомственной территории условий для 
массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха 
населения;

16) содержание мест захоронения на подведомственной территории и со-
действие организации ритуальных услуг;

17) участие в организации на подведомственной территории деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов;

18) участие в организации благоустройства и озеленения на подведомствен-
ной территории, использовании, охране, защите и воспроизводстве городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах подведомственной территории;

19) осуществление на подведомственной территории мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

20) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
21) взаимодействие с органами внутренних дел, народной дружиной по охра-

не общественного порядка в целях:
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведом-

ственной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в ме-

стах, не предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объ-
ектов;

- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей 
среды и благоустройства на подведомственной территории;

22) ведение учета муниципального жилищного фонда, расположенного на 
подведомственной территории; ведение в установленном законом Свердлов-
ской области порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма;

23) участие в предоставлении в установленном Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации порядке малоимущим гражданам, признанным таковыми в 
установленном законом Свердловской области порядке, жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда, расположенного на подведомственной терри-
тории, по договорам социального найма, участие в организации строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создании условий для жилищ-
ного строительства;

содействие в осуществлении муниципального жилищного контроля на под-
ведомственной территории;

24) участие в создании условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организации транспортного обслуживания населения на подведом-
ственной территории;

25) участие в оказании поддержки функционирующим на подведомствен-
ной территории социально ориентированным некоммерческим организациям, 
а также благотворительной деятельности и добровольческой деятельности (во-
лонтерству);

Продолжение в № 30



Окончание. Начало в № 27, 28.

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

     

Приложение № 2
к Порядку сообщения муниципальными служащими, замещающими должно-

сти муниципальной службы в Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Артемовского городского округа, о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

№ п/п

Регистра-
ционный 

номер 
уведомле-

ния

Дата 
реги-

страции

Уведомление пред-
ставлено

Отметка о получении 
копии уведомления 

(копию получил, 
подпись) либо о 

направлении копии 
уведомления по 

почте

Ф.И.О. должность

1 2 3 4 5 6

Продолжение. Начало в № 27, 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

     
2) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной служ-

бы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий главы Артемовского 
городского округа (Приложение 2);

3) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной служ-
бы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Администрации Арте-
мовского городского округа и иных органов местного самоуправления Артемов-
ского городского округа (Приложение 3);

4) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной служ-
бы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Счетной палаты Арте-
мовского городского округа (Приложение 4).

11. Установить, что при индексации должностных окладов их размеры подле-
жат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Глава 4. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ 
ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

12. Муниципальным служащим выплачивается ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу за классный чин муниципальных служащих в соответствии с при-
своенным классным чином.

13. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муници-
пальных служащих выплачивается со дня присвоения классного чина.

14. Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин 
муниципальных служащих устанавливаются в соответствии с Приложением 5 к на-
стоящему Положению.

15. При индексации должностных окладов муниципальных служащих размеры 
ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин муниципальных 
служащих увеличиваются в таком же процентном соотношении.

16. При индексации ежемесячной надбавки к должностному окладу за класс-
ный чин ее размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Глава 5. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ 
ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

17. Размер ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы 
устанавливается в зависимости от замещаемой должности муниципальной служ-
бы. 

18. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы уста-
навливается по соответствующей группе должностей муниципальной службы, в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда, в следующих размерах:

- по высшим должностям муниципальной службы - от 100% до 110% должност-
ного оклада; 

- по главным должностям муниципальной службы - от 90% до 110% должност-
ного оклада;

- по ведущим должностям муниципальной службы - от 85% до 105% должност-
ного оклада;

 - по старшим должностям муниципальной службы - от 80% до 105% должност-
ного оклада;

- по младшим должностям муниципальной службы - от 75% до 100% должност-
ного оклада.

19. Основными критериями для установления конкретного размера ежемесяч-
ной надбавки являются:

- профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в соот-
ветствии с должностной инструкцией;

- сложность, срочность выполняемой работы;
- опыт работы по специальности и замещаемой должности;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных 

работ;
- качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности 

(большой объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, 
а также работ, требующих повышенного внимания и др.);

- результаты аттестации муниципального служащего.
20. Основанием для установления, изменения размера надбавки за особые 

условия муниципальной службы является муниципальный правовой акт предста-
вителя нанимателя (работодателя) муниципального служащего.

Глава 6. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ 
ОКЛАДУ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

21. Муниципальным служащим выплачивается ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу за выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной службы в 
следующих размерах (в процентах от должностного оклада):

- от 1 до 5 лет - 10%;
- от 5 до 10 лет - 15%;
- от 10 до 15 лет - 20%;
- свыше 15 лет - 30%.
22. В случае если размер ежемесячной процентной надбавки к должностному 

окладу, предусмотренный в пункте 21 настоящего положения, ниже размера ранее 
установленной муниципальному служащему надбавки за выслугу лет, ему сохра-
няется ранее установленная надбавка.

Продолжение в № 30

Продолжение. Начало в № 27.

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

24) участие в создании условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организации транспортного обслуживания населения на подведомственной 
территории;

25) участие в оказании поддержки функционирующим на подведомственной 
территории социально ориентированным некоммерческим организациям, а также 
благотворительной деятельности и добровольческой деятельности (волонтерству);

26) содействие Отделу военного комиссариата Свердловской области по горо-
дам Реж и Артемовский, Режевскому и Артемовскому районам в вопросах призыва 
граждан, проживающих на подведомственной территории, на военную службу;

27) ведение учета личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах по 
форме и в порядке, установленных уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на основании сведений, 
предоставляемых гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство;

28) содействие органу муниципального земельного контроля в выявлении и пре-
сечении незаконного использования (использования без правоустанавливающих 
документов) земельных участков на подведомственной территории;

29) организация работы председателей квартальных (уличных) комитетов на 
территории частного сектора на подведомственной территории;

30) взаимодействие с органами территориального общественного самоуправ-
ления, действующими на подведомственной территории;

31) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной терри-
тории, по вопросам проведения праздничных мероприятий, экологических суббот-
ников, конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение уровня благо-
устройства подведомственной территории;

32) представление главе Артемовского городского округа, заместителям  гла-
вы     Администрации     Артемовского    городского   округа,   управляющему делами 
Администрации Артемовского городского округа предложений об улучшении дея-
тельности по решению на подведомственной территории любых вопросов местного 
значения, в том числе путем разработки проектов муниципальных правовых актов, 
направленных на решение соответствующих вопросов местного значения;

33) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение ра-
бот и оказание услуг для обеспечения собственных нужд и для решения вопросов 
местного значения на подведомственной территории;

34) участие в разработке программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации;

35) участие в оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, в создании условий для деятельности народных 
дружин на подведомственной территории;

36) участие в организации и проведении выборов, референдумов, опросов на-
селения на подведомственной территории (организационно-техническое обеспече-
ние мероприятий);

37) оказание организационной и методической помощи при создании органов 
территориального общественного самоуправления, избрания старост населенных 
пунктов;

38) участие в осуществлении мер по противодействию коррупции на подведом-
ственной территории;

39) участие в мероприятиях по контролю за подготовкой к сезонной эксплуата-
ции жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социально-культурно-
го назначения на подведомственной территории;

40) определение мест выпаса сельскохозяйственных животных (пастбища) на 
подведомственной территории;

41) организация работы по установке на территории подведомственных насе-
ленных пунктов указателей с названиями улиц и номерами домов, участие в инвен-
таризации адресного хозяйства;

42) участие в осуществлении иных полномочий, установленных федеральным 
законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Свердлов-
ской области, Уставом Артемовского городского округа, муниципальными правовы-
ми актами Артемовского городского округа.

Статья 4. Организация деятельности Территориального управления  

1. Территориальное управление возглавляет начальник, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности главой Артемовского городского округа. На-
чальник Территориального управления Администрации осуществляет руководство 
деятельностью управления и несет персональную ответственность за выполнение 
задач, возложенных на управление.

2. Работники Территориального управления назначаются на должности и осво-
бождаются от должностей начальником Территориального управления (представи-
тель нанимателя). Представитель нанимателя заключает, изменяет и расторгает с 
работниками Территориального управления трудовые договоры.

3. Начальник Территориального управления в своей деятельности подчиняется 
главе Артемовского городского округа, первый заместитель главы Администрации 
Артемовского городского округа.

4. Условия и гарантии деятельности, а также полномочия Территориального 
управления определяются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Уставом Артемовского городского округа, настоящим Положением, трудо-
вым договором и должностной инструкцией, утвержденной распоряжением Адми-
нистрации Артемовского городского округа.

5. Полномочия начальника Территориального управления Администрации:
1) действует без доверенности от имени Территориального управления, пред-

ставляет его интересы по всем вопросам его деятельности во всех организациях, 
выдает доверенности;

2) подписывает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения по во-
просам организации деятельности Территориального управления;

3) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отно-
шении работников Территориального управления;

4) представляет главе Артемовского городского округа штатное расписание 
Территориального управления для утверждения;

5) определяет должностные обязанности и утверждает должностные инструк-
ции работников Территориального управления;

6) в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения 
работниками Территориального управления, и проверяет их исполнение;

7) применяет к работникам Территориального управления меры поощрения и 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

8) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации работни-
ков Территориального управления;

9) организует кадровую работу в Территориальном управлении в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами Артемовского городского округа;

10) создает необходимые условия для труда и отдыха работников Территориаль-
ного управления;

11) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой Артемовского го-
родского округа, заместителями главы Администрации Артемовского городского 
округа, управляющим делами Администрации Артемовского городского округа при 
обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Территориального управления;

12) несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной ра-
боты в Территориальном управлении и за защиту сведений, осуществляющих госу-
дарственную тайну;

13) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами и 
трудовым договором.

6. В случае временного отсутствия начальника Территориального управления 
его обязанности исполняет работник, назначаемый главой Артемовского городско-
го округа.

Продолжение. Начало в № 27, 28.
Приложение

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

Артемовского городского округа
от 17 июня  2021 года № 845

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении муниципальным имуществом Администрации 

Артемовского городского округа

4) осуществляет проверки эффективности использования муници-
пального имущества муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями; 

5) обращается в антимонопольный орган с заявлением о даче согласия 
на предоставление муниципальных преференций хозяйствующим субъектам 
путем передачи муниципального имущества и (или) путем предоставления иму-
щественных льгот, принимает решение о предоставлении таких преференций; 
в установленных законодательством о защите конкуренции случаях принимает 
решение о предоставлении муниципальной преференции без предварительного 
согласия в письменной форме антимонопольного органа;

6) осуществляет управление имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Артемовского городского округа;

7) осуществляет содержание имущества, отнесенного к казне;
8) осуществляет ведение реестра объектов муниципальной собствен-

ности, обеспечение государственной регистрации права муниципальной соб-
ственности, а также организацию учета иных муниципальных имущественных 
прав и обязанностей;

9) осуществляет в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочия собственника водных объектов;

10) организует и проводит конкурсы и аукционы, предметом которых 
является право заключать договоры аренды объектов муниципального нежи-
лого фонда, продажа прав на земельные участки на территории Артемовского 
городского округа в порядке, установленном действующим законодательством 
и муниципальными правовыми актами, иные договоры, предусматривающие пе-
реход имущества, включая объекты незавершенного строительства, организует 
конкурсы, предметом которых является право на заключение концессионных 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества;

11) организует и проводит торги на право заключения договора, пред-
усматривающего размещение нестационарного торгового объекта;

12) организует и проводит торги на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции;

13) осуществляет необходимые действия в пределах своих полномочий 
по устранению нарушений законодательства и нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления в сфере управления объектами муниципальной 
собственности на территории Артемовского городского округа;

14) осуществляет мероприятия по привлечению к административной от-
ветственности лиц, нарушающих установленный порядок использования и рас-
поряжения муниципальным имуществом;

15) осуществляет бухгалтерский учет имущества, составляющего му-
ниципальную казну, за исключением средств бюджета Артемовского городского 
округа;

16) осуществляет контроль за использованием по назначению, сохран-
ностью и улучшением объектов муниципальной собственности, за исключением 
жилищного фонда, в том числе имущества, находящегося в хозяйственном ве-
дении и оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий и му-
ниципальных учреждений, а также переданного в установленном порядке иным 
лицам;

17) обеспечивает защиту имущественных прав и законных интересов 
Артемовского городского округа от противоправных действий (бездействия), в 
том числе в судах и правоохранительных органах, органах, уполномоченных рас-
сматривать дела об административных правонарушениях, антимонопольном ор-
гане;

18) 18) выполняет функции продавца при приватизации муниципального 
имущества, в том числе земельных участков, отчуждаемых в соответствии с пун-
ктами   1  и 2 статьи  28  Федерального  закона  от  21  декабря 2001 года  № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества»;

19) осуществляет контроль за соблюдением покупателями объектов 
приватизации и их правопреемниками условий заключенных договоров купли-
продажи и в необходимых случаях принимает меры по их расторжению в установ-
ленном законодательством порядке; 

20) осуществляет подготовку предложений об изменении условий при-
ватизации муниципального имущества;

21) осуществляет разработку прогнозного плана приватизации объек-
тов муниципальной собственности, обеспечивает его исполнение и контролиру-
ет процесс реализации;

22) осуществляет подготовку соглашений об установлении сервитутов 
в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности;

23) осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов 
об установлении публичных сервитутов на территории Артемовского городского 
округа;

24) в целях обеспечения эффективного управления муниципальным 
имуществом, оказывает информационное, методическое, организационное и 
иное содействие деятельности органам Администрации Артемовского город-
ского округа;

25) предоставляет муниципальные услуги и исполняет муниципальные 
функции в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации 
Артемовского городского округа;

26) обеспечивает выполнение необходимых мероприятий для введения 
в гражданский оборот бесхозяйного имущества;

27) обеспечивает эффективное управление земельными участками, на-
ходящимися в муниципальной собственности и земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена;

28) организует проведение оценки земельных участков в случаях, уста-
новленных действующим законодательством;

29) обеспечивает принятие решений о выявлении правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, проводит мероприятия по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и направлению све-
дений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости;

30) осуществляет прием граждан, своевременное и полное рассмотре-
ние устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и на-
правление заявителям ответов в установленный законодательством срок;

31) дает физическим и юридическим лицам разъяснения законодатель-
ства и иных муниципальных нормативных правовых актов по вопросам управле-
ния и распоряжения объектами муниципальной собственности;

32) ведет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

33) ведет работу, связанную с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

34) ведет информационную и разъяснительную работу по вопросам 
землепользования в пределах своей компетенции на территории Артемовского 
городского округа;

35) принимает меры по обеспечению защиты сведений, составляющих 
государственную тайну, и их носителей – в случаях изменений своих функций, 
ликвидации или прекращения работы Управления;

36) готовит заключения главе Артемовского городского округа и Адми-
нистрации Артемовского городского округа по вопросам, связанным с примене-
нием земельного законодательства и вопросам гражданско-правового харак-
тера в сфере управления муниципальной собственностью и в сфере земельных 
правоотношений;

37) готовит предложения по вопросам сохранения отдельных объектов 
в составе муниципальной собственности, в том числе их закрепления на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления, передачи в доверительное 
управление, в пользование на других правах либо отчуждения из муниципальной 
собственности;

38) обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов, 
регламентирующих реализацию норм земельного законодательства на террито-
рии Артемовского городского округа, а также проектов муниципальных правовых 
актов в области землепользования в пределах своих полномочий;

Продолжение в № 30 Продолжение в № 30



Продолжение. Начало в № 27, 28.
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

Артемовского городского округа
от 17 июня 2021 года № 838

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном управлении поселка Незевай 
Администрации Артемовского городского округа

15) содействие созданию на подведомственной территории условий для мас-
сового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха на-
селения;

16) содержание мест захоронения на подведомственной территории и содей-
ствие организации ритуальных услуг;

17) участие в организации на подведомственной территории деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов;

18) участие в организации благоустройства и озеленения на подведомствен-
ной территории, использовании, охране, защите и воспроизводстве городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах подведомственной территории;

19) осуществление на подведомственной территории мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

20) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
21) взаимодействие с органами внутренних дел, народной дружиной по охра-

не общественного порядка в целях:
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведом-

ственной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в ме-

стах, не предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объ-
ектов;

- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей сре-
ды и благоустройства на подведомственной территории;

22) ведение учета муниципального жилищного фонда, расположенного на 
подведомственной территории; ведение в установленном законом Свердловской 
области порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма;

23) участие в предоставлении в установленном Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации порядке малоимущим гражданам, признанным таковыми в 
установленном законом Свердловской области порядке, жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда, расположенного на подведомственной терри-
тории, по договорам социального найма, участие в организации строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, создании условий для жилищ-
ного строительства;

содействие в осуществлении муниципального жилищного контроля на под-
ведомственной территории;

24) участие в создании условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организации транспортного обслуживания населения на подведом-
ственной территории;

25) участие в оказании поддержки функционирующим на подведомственной 
территории социально ориентированным некоммерческим организациям, а так-
же благотворительной деятельности и добровольческой деятельности (волонтер-
ству);

26) содействие Отделу военного комиссариата Свердловской области по 
городам Реж и Артемовский, Режевскому и Артемовскому районам в вопросах 
призыва граждан, проживающих на подведомственной территории, на военную 
службу;

27) ведение учета личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах по 
форме и в порядке, установленных уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на основании сведе-
ний, предоставляемых гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство;

28) содействие органу муниципального земельного контроля в выявлении и 
пресечении незаконного использования (использования без правоустанавлива-
ющих документов) земельных участков на подведомственной территории;

Продолжение. Начало в № 27, 28.

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

9) содействие созданию условий для оказания медицинской помощи населе-
нию на подведомственной территории в соответствии с территориальной програм-
мой 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 художественно-
го творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов на подведомственной территории;

13) содействие сохранению и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных 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;

15) содействие созданию на подведомственной территории условий для мас-
сового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха насе-
ления;

16) содержание мест захоронения на подведомственной территории и содей-
ствие организации ритуальных услуг;

17) участие в организации на подведомственной территории деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных от-
ходов;

18) участие в организации благоустройства и озеленения на подведомственной 
территории, использовании, охране, защите и воспроизводстве городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах под-
ведомственной территории;

19) осуществление на подведомственной территории мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

20) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
21) взаимодействие с органами внутренних дел, народной дружиной по охране 

общественного порядка в целях:
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведомствен-

ной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в местах, 

не предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов;
- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей среды 

и благоустройства на подведомственной территории;
22) ведение учета муниципального жилищного фонда, расположенного на под-

ведомственной территории; ведение в установленном законом Свердловской об-
ласти порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма;

23) участие в предоставлении в установленном Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации порядке малоимущим гражданам, признанным таковыми в уста-
новленном законом Свердловской области порядке, жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, расположенного на подведомственной территории, по 
договорам социального найма, участие в организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создании условий для жилищного строитель-
ства;

содействие в осуществлении муниципального жилищного контроля на подве-
домственной территории;

Продолжение. Начало в № 27, 28.
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
     

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, эвакуа-
ционной 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 населе-
нию на подведомственной территории в соответствии с территориальной програм-
мой 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 художественно-
го творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов на подведомственной территории;

13) содействие сохранению и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных 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;

15) содействие созданию на подведомственной территории условий для мас-
сового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха насе-
ления;

16) содержание мест захоронения на подведомственной территории и содей-
ствие организации ритуальных услуг;

17) участие в организации на подведомственной территории деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных от-
ходов;

18) участие в организации благоустройства и озеленения на подведомственной 
территории, использовании, охране, защите и воспроизводстве городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах под-
ведомственной территории;

19) осуществление на подведомственной территории мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

20) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
21) взаимодействие с органами внутренних дел, народной дружиной по охране 

общественного порядка в целях:
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведомствен-

ной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в местах, 

не предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов;

Продолжение в № 30 Продолжение в № 30 Продолжение в № 30

Продолжение. Начало в № 27, 28.

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

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 
значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений;

4) участие в организации на подведомственной территории мероприятий по 
охране 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, эвакуа-
ционной 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 населе-
нию на подведомственной территории в соответствии с территориальной програм-
мой 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 художественно-
го творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов на подведомственной территории;

13) содействие сохранению и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных 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;

15) содействие созданию на подведомственной территории условий для мас-
сового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха насе-
ления;

16) содержание мест захоронения на подведомственной территории и содей-
ствие организации ритуальных услуг;

Продолжение. Начало в № 27, 28.
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
 
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, эвакуа-
ционной 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 населе-
нию на подведомственной территории в соответствии с территориальной програм-
мой 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 художественно-
го творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов на подведомственной территории;

13) содействие сохранению и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных 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;

15) содействие созданию на подведомственной территории условий для мас-
сового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха насе-
ления;

16) содержание мест захоронения на подведомственной территории и содей-
ствие организации ритуальных услуг;

17) участие в организации на подведомственной территории деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных от-
ходов;

18) участие в организации благоустройства и озеленения на подведомственной 
территории, использовании, охране, защите и воспроизводстве городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах под-
ведомственной территории;

19) осуществление на подведомственной территории мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

20) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
21) взаимодействие с органами внутренних дел, народной дружиной по охране 

общественного порядка в целях:
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведомствен-

ной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в местах, 

не предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов;
- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей среды 

и благоустройства на подведомственной территории;

Продолжение. Начало в № 27, 28.

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
 
  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 художественно-
го творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов на подведомственной территории;

13) содействие сохранению и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных 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;

15) содействие созданию на подведомственной территории условий для мас-
сового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха насе-
ления;

16) содержание мест захоронения на подведомственной территории и содей-
ствие организации ритуальных услуг;

17) участие в организации на подведомственной территории деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных от-
ходов;

18) участие в организации благоустройства и озеленения на подведомственной 
территории, использовании, охране, защите и воспроизводстве городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах под-
ведомственной территории;

19) осуществление на подведомственной территории мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

20) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
21) взаимодействие с органами внутренних дел, народной дружиной по охране 

общественного порядка в целях:
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведомствен-

ной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в местах, 

не предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов;
- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей среды 

и благоустройства на подведомственной территории;
22) ведение учета муниципального жилищного фонда, расположенного на под-

ведомственной территории; ведение в установленном законом Свердловской об-
ласти порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма;

23) участие в предоставлении в установленном Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации порядке малоимущим гражданам, признанным таковыми в уста-
новленном законом Свердловской области порядке, жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, расположенного на подведомственной территории, по 
договорам социального найма, участие в организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создании условий для жилищного строитель-
ства;

содействие в осуществлении муниципального жилищного контроля на подве-
домственной территории;

24) участие в создании условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организации транспортного обслуживания населения на подведомствен-
ной территории;

Продолжение в № 30 Продолжение в № 30 Продолжение в № 30




