




Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2021                                                           № 705-ПА

О внесении изменений в Порядок формирования перечня 
налоговых расходов и оценки налоговых расходов 

Артемовского городского округа 
     

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об 
общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 04.02.2021 № 24-ПП «Об утверждении Порядка формирования 
перечня налоговых расходов Свердловской области и оценки налоговых расхо-
дов Свердловской области», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовско-
го городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки на-

логовых расходов Артемовского городского округа, утвержденный постановле-
нием Администрации Артемовского городского округа от 29.12.2020 № 1260-ПА, 
(далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. главу 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ
3. Перечень налоговых расходов формируется в целях оценки налоговых рас-

ходов и утверждается постановлением Администрации Артемовского городско-
го округа в срок до 1 сентября текущего финансового года.

4. Формирование проекта Перечня налоговых расходов осуществляется на 
основании налоговых льгот, освобождений и иных преференций по местным на-
логам, установленных решениями Думы Артемовского городского округа.

5. Проект Перечня налоговых расходов формируется отделом экономики, 
инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа (далее 
– отдел экономики) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

6. Проект постановления Администрации Артемовского городского округа 
об утверждении Перечня налоговых расходов или о внесении изменений в Пере-
чень налоговых расходов подлежит согласованию с кураторами налоговых рас-
ходов и Финансовым управлением Администрации Артемовского городского 
округа (далее – Финансовое управление).

7. Кураторы налоговых расходов рассматривают сформированный проект 
Перечня налоговых расходов на предмет предлагаемого распределения налого-
вых расходов в соответствии с целями муниципальных программ, структурных 
элементов муниципальных программ, программ комплексного развития инфра-
структуры Артемовского городского округа, не относящимися к муниципальным 
программам.

Финансовое управление рассматривает сформированный проект Перечня 
налоговых расходов на предмет соответствия муниципальным нормативным 
правовым актам Думы Артемовского городского округа о местных налогах.

8. В случаях внесения изменений в муниципальные нормативные правовые 
акты Думы Артемовского городского округа о местных налогах, документы, от-
ражающие цели социально-экономической развития Артемовского городского 
округа, структурные элементы муниципальных программ, полномочия кураторов 
налоговых расходов, затрагивающих Перечень налоговых расходов, вносятся 
изменения в Перечень налоговых расходов.

Информация для внесения изменений в Перечень налоговых расходов пред-
ставляется Финансовым управлением и кураторами налоговых расходов в отдел 
экономики в срок не позднее 10 рабочих дней с даты вступления в силу соответ-
ствующих изменений. 

9.  При поступлении информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, 
отдел экономики обеспечивает подготовку проекта постановления Администра-
ции Артемовского городского округа о внесении изменений в Перечень налого-
вых расходов не позднее 01 декабря текущего финансового года.

10. Постановление Администрации Артемовского городского округа об ут-
верждении Перечня налоговых расходов или о внесении изменений в Перечень 
налоговых расходов размещается отделом экономики на официальном сайте 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Экономика и бюджет».»;

1.2. пункт 13 Порядка изложить в следующей редакции:
«13. В целях сбора и учета информации о нормативных характеристиках на-

логовых расходов Финансовое управление ежегодно, в срок до 1 сентября теку-
щего финансового года, представляет в отдел экономики информацию, установ-
ленную разделом 1 Приложения № 2 к настоящему Порядку.»;

1.3. пункт 17 Порядка изложить в следующей редакции:
«17. В целях сбора и учета информации о фискальных характеристиках на-

логовых расходов Финансовое управление и кураторы налоговых расходов еже-
годно, в срок до 1 сентября текущего финансового года, представляют в отдел 
экономики информацию, установленную разделом 3 Приложения № 2 к настоя-
щему Порядку, по каждому виду налогового расхода.»;

1.4. дополнить Порядок пунктом 33 следующего содержания:
«33. Результаты оценки эффективности налоговых расходов ежегодно, в срок 

до 15 октября текущего финансового года, размещаются отделом экономики на 
официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

1.5. Приложение № 1 к Порядку изложить в следующей редакции (Приложе-
ние 1).

1.6. Приложение № 2 к Порядку изложить в следующей редакции (Приложе-
ние 2).

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

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

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2021                                                              № 707 -ПА

Об утверждении Положения о системе оповещения населения
 Артемовского городского округа

В соответствии с пунктом 16 Положения о системах оповещения населе-
ния, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365, в целях коорди-
нации деятельности по выполнению мероприятий, направленных на создание и 
поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения 
Артемовского городского округа, руководствуясь статьей 31 Устава Артемовско-
го городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о системе оповещения населения Артемовского го-

родского округа (Приложение).
2. Постановление Администрации Артемовского городского округа от 

16.04.2014 № 471-ПА «Об обеспечении своевременного оповещения и информи-
рования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, возника-
ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий на террито-
рии Артемовского городского округа» признать утратившим силу.

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».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

 Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации
Артемовского городского округа

от 20.08.2021 № 707-ПА
«Об утверждении Положения 

о системе оповещения населения 
Артемовского городского округа»

Положение 
о системе оповещения населения Артемовского городского округа

Глава 1. Общие положения 
1. Система оповещения населения Артемовского городского округа включа-

ется в систему управления гражданской обороны (далее – ГО) и муниципального 
звена Артемовского городского округа территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Свердловской области (далее – РСЧС), обеспечивает доведение до населения, 
органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной 
информации.

Продолжение в № 36

Продолжение.  Начало в № 34.
Приложение

к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 16.08.2021 № 680-ПА

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов 

и материалов, содержащихся в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности»

Управление архитектуры не вправе требовать от заявителя совершения иных 
действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели при-
ема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

81. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при на-
личии технической возможности).

Продолжение в № 36

ФИО зарегистрированного кандидата, 
номер одномандатного избирательного 

округа, 
по которому он зарегистрирован

Дата опубликования 
агитационного 

материала 

Номер полосы/ 
место на полосе 

1 2 3
Одномандатный избирательный округ 

№1
Запекина Евгения Сергеевна 27 августа 2021 г. стр.10/  1/12стр – 4 

ряд, середина
Миргородский Александр Михайлович 3 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 2 

ряд, слева
Котлова Екатерина Ивановна 27 августа 2021 г. стр.10/  1/12стр – 3 

ряд, справа
Клементьев Владислав Викторович 27 августа 2021 г. стр.11/  1/12стр – 1 

ряд, слева
Одномандатный избирательный округ 

№2
Саутин Иван Иванович 10 сентября 2021 г. стр.11/  1/12стр – 3 

ряд, справа
Малых Валентина Сергеевна 27 августа 2021 г. стр.11/  1/12стр – 4 

ряд, середина
Бабкин Игорь Владимирович 10 сентября 2021 г. стр.11/  1/12стр – 2 

ряд, справа
Одномандатный избирательный округ 

№3
Макарова Тамара Анатольевна 27 августа 2021 г. стр.11/  1/12стр – 4 

ряд, слева
Попов Игорь Николаевич 27 августа 2021 г. стр.11/  1/12стр – 3 

ряд, середина
Угланов Михаил Александрович 3 сентября 2021 г. стр.11/  1/12стр – 2 

ряд, слева

АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
19 августа 2021 г.                                                 № 22/106  

г. Артемовский

Об утверждении Графика предоставления бесплатной печатной площади 
редакцией муниципального периодического печатного издания – газеты 

«Артемовский рабочий» для размещения предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов при проведении выборов 
депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва, на-

значенных на 19 сентября 2021 года

Заслушав и обсудив информацию председателя территориальной избира-
тельной комиссии Ланцевой И.А. о проведении  жеребьевки предоставления 
бесплатной печатной площади на страницах газеты «Артемовский рабочий» для 
проведения агитации зарегистрированными кандидатами при проведении вы-
боров депутатов Думы  Артемовского городского округа седьмого созыва,  на 
основании пункта 4 статьи 67  Избирательного кодекса Свердловской области 
Артемовская районная территориальная избирательная комиссия с полномочи-
ями   избирательной  комиссии  Артемовского  городского округа   р е ш и л а:

1. Утвердить составленный по результатам жеребьевки График предоставле-
ния бесплатной печатной площади редакцией муниципального периодического 
печатного издания – газеты «Артемовский рабочий» для размещения предвы-
борных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов при прове-
дении выборов депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого со-
зыва, назначенных на 19 сентября 2021 года (прилагается).

2.  Предложить главному редактору газеты «Артемовский рабочий» опубли-
ковать график, указанный в пункте 1 настоящего решения, в газете «Артемовский 
рабочий».

 3. Направить настоящее решение в редакцию газеты «Артемовский рабо-
чий», органам местного самоуправления Артемовского городского округа и 
разместить на сайте Артемовской районной  территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя  комиссии  О.Н. Иващененко.

Председатель Артемовской  районной 
территориальной избирательной комиссии        И.А. ЛАНЦЕВА
  
Секретарь Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссии                          С.Ю. ПОНОМАРЕВА

 Приложение 
 к решению Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии  
от  19 августа  2021 г. №22/106

ГРАФИК
предоставления бесплатной печатной площади редакцией 

муниципального периодического печатного издания – газеты 
«Артемовский рабочий» для размещения предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов при проведении выборов 

депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва, 
назначенных на 19 сентября 2021 года 

Одномандатный избирательный округ 
№4

Арсенов Владимир Степанович 3 сентября 2021 г. стр.11/  1/12стр – 3 
ряд, середина

Королёв Александр Михайлович 10 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 3 
ряд, справа

Слепухин Михаил Вячеславович 27 августа 2021 г. стр.10/  1/12стр – 2 
ряд, справа

Хорошавин Дмитрий Валерьевич 3 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 1 
ряд, середина

Одномандатный избирательный округ 
№5

Дорогаева Наталья Викторовна 10 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 3 
ряд, середина

Еремеев Дмитрий Васильевич 3 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 1 
ряд, слева

Скутин Сергей Анатольевич 10 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 1 
ряд, слева

Мухачёв Андрей Анатольевич 10 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 4 
ряд, слева

Одномандатный избирательный округ 
№6

Сухарев Дмитрий Александрович 27 августа 2021 г. стр.10/  1/12стр – 4 
ряд, справа

Кайгородова Валентина Георгиевна 10 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 4 
ряд, середина

Бачурина Ольга Геннадьевна 10 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 3 
ряд, слева

Клюева Татьяна Олеговна 3 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 4 
ряд, слева

Одномандатный избирательный округ 
№7

Шуклин Андрей Юрьевич 27 августа 2021 г. стр.10/  1/12стр – 2 
ряд, середина

Акбашева Олеся Игоревна 3 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 2 
ряд, середина

Клименко Андрей Иванович 10 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 2 
ряд, слева

Калугина Раиса Александровна 3 сентября 2021 г. стр.11/  1/12стр – 4 
ряд, справа

Корелин Михаил Сергеевич 27 августа 2021 г. стр.10/  1/12стр – 1 
ряд, слева

Одномандатный избирательный округ 
№8

Хитрик Мария Ринатовна 3 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 4 
ряд, середина

Вяткин Павел Владимирович 10 сентября 2021 г. стр.11/  1/12стр – 3 
ряд, середина

Шалимова Евгения Николаевна 3 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 4 
ряд, справа

Одномандатный избирательный округ 
№9

Азизов Марат Тагирович 27 августа 2021 г. стр.10/  1/12стр – 4 
ряд, слева

Клюкина Анна Геннадьевна 10 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 2 
ряд, середина

Богомолов Илья Алексеевич 27 августа 2021 г. стр.11/  1/12стр – 2 
ряд, слева

Попов Виктор Валентинович 10 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 1 
ряд, справа

Одномандатный избирательный округ 
№10

Абдрахманова Алена Радиковна 10 сентября 2021 г. стр.11/  1/12стр – 1 
ряд, справа

Локшина Валентина Владимировна 3 сентября 2021 г. стр.11/  1/12стр – 2 
ряд, справа

Одномандатный избирательный округ 
№11

Шабанов Александр Леонидович 27 августа 2021 г. стр.10/  1/12стр – 3 
ряд, середина

Демашин Максим Анатольевич 3 сентября 2021 г. стр.11/  1/12стр – 1 
ряд, справа

Одномандатный избирательный округ 
№12

Тимофеев Сергей Николаевич 27 августа 2021 г. стр.11/  1/12стр – 1 
ряд, справа

Сайгашкина Надежда Юрьевна 3 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 3 
ряд, справа

Скутин Евгений Витальевич 10 сентября 2021 г. стр.11/  1/12стр – 1 
ряд, слева

Одномандатный избирательный округ 
№13

Николаев Ярослав Васильевич 3 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 2 
ряд, справа

Упорова Екатерина Юрьевна 10 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 1 
ряд, середина

Гатауллин Раяз Миннеханович 27 августа 2021 г. стр.10/  1/12стр – 1 
ряд, справа

Юнусова Татьяна Геннадьевна 3 сентября 2021 г. стр.11/  1/12стр – 2 
ряд, середина

Соловьев Александр Юрьевич 3 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 3 
ряд, слева

Сунгатуллин Артур Равилович 10 сентября 2021 г. стр.11/  1/12стр – 2 
ряд, слева

Одномандатный избирательный округ 
№14

Мякушкина Марина Викторовна 10 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 4 
ряд, справа

Якименко Татьяна Борисовна 10 сентября 2021 г. стр.11/  1/12стр – 2 
ряд, середина

Семиохин Дмитрий Анатольевич 10 сентября 2021 г. стр.11/  1/12стр – 3 
ряд, слева

Одномандатный избирательный округ 
№15

Петрова Татьяна Владимировна 10 сентября 2021 г. стр.11/  1/12стр – 1 
ряд, середина

Пономарева Марина Юрьевна 3 сентября 2021 г. стр.11/  1/12стр – 1 
ряд, слева

Подшивалов Владимир Николаевич 27 августа 2021 г. стр.11/  1/12стр – 4 
ряд, слева

Одномандатный избирательный округ 
№16

Вахрушев Денис Владимирович 3 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 1 
ряд, справа

Решетов Алексей Николаевич 3 сентября 2021 г. стр.11/  1/12стр – 4 
ряд, слева

Кузьминых Валентина Александровна 27 августа 2021 г. стр.10/  1/12стр – 3 
ряд, слева

Одномандатный избирательный округ 
№17

Ергашев Василий Николаевич 3 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 3 
ряд, середина

Гареева Раиса Петровна 27 августа 2021 г. стр.11/  1/12стр – 2 
ряд, середина

Одномандатный избирательный округ 
№18

Малых Александр Петрович 3 сентября 2021 г. стр.11/  1/12стр – 4 
ряд, середина

Ситников Сергей Николаевич 3 сентября 2021 г. стр.11/  1/12стр – 1 
ряд, середина

Скутина Светлана Анатольевна 3 сентября 2021 г. стр.11/  1/12стр – 3 
ряд, слева

Скутина Ольга Ивановна 27 августа 2021 г. стр.10/  1/12стр – 1 
ряд, середина

Вялков Михаил Сергеевич 27 августа 2021 г. стр.11/  1/12стр – 2 
ряд, справа

Одномандатный избирательный округ 
№19

Ефремов Александр Александрович 10 сентября 2021 г. стр.10/  1/12стр – 2 
ряд, справа

Колпаков Юрий Николаевич 27 августа 2021 г. стр.10/  1/12стр – 2 
ряд, слева

Березин Александр Владимирович 27 августа 2021 г. стр.11/  1/12стр – 3 
ряд, справа

Шишкин Антон Николаевич 27 августа 2021 г. стр.11/  1/12стр – 3 
ряд, слева

Одномандатный избирательный округ 
№20

Сердитов Алексей Павлович 27 августа 2021 г. стр.11/  1/12стр – 1 
ряд, середина

Ягофаров Акрам Рафикович 3 сентября 2021 г. стр.11/  1/12стр – 3 
ряд, справа



Администрации Артемовского городского округа  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2021                                                             № 709 -ПА

О функционировании муниципального звена Артемовского городского 
округа территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Свердловской области 

     
В соответствии   с   постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013            № 1007 «О силах и средствах 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», статьей 3 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года  № 
221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера в Свердловской области», постановлением    Прави-
тельства   Свердловской   области   от    28.02.2005 № 139-ПП «О Свердловской 
областной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствования координации 
действий органов управления, сил и средств, расположенных на территории Ар-
темовского городского округа,  в полномочия которых входит решение вопросов 
в области защиты населения и территории Артемовского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций и осуществление своей деятельности в части выполне-
ния задач, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», руководствуясь статьей 31 Устава Артемовского го-
родского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1.  Положение о муниципальном звене Артемовского городского округа тер-

риториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Свердловской области (Приложение 1);

1.2. Перечень сил и средств постоянной готовности муниципального звена 
Артемовского городского округа территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Свердловской области (Приложение 2).

2. Возложить координацию деятельности органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации      чрезвычайных   си-
туаций Артемовского городского округа на комиссию по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Арте-
мовского городского округа.

3. Муниципальному казенному учреждению Артемовского городского окру-
га «Единая дежурно-диспетчерская служба» обеспечить автоматизированный 
учет, хранение и обновление данных о силах и средствах постоянной готовности 
муниципального звена Артемовского городского округа территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Свердловской области. 

4. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Артемовского городского округа от 

31.08.2010 № 1048-ПА «О подготовке и поддержании в готовности необходимых 
сил и средств Артемовского городского округа для защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций»;

постановление Администрации Артемовского городского округа от 
29.12.2017 № 1390-ПА «О функционировании муниципального звена Артемов-
ского городского округа территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Свердловской 
области».

5. 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».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
Артемовского городского округа 

от 20.08.2021 № 709 -ПА
Положение

о муниципальном звене Артемовского городского округа 
территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Свердловской области

      
1. Положение о муниципальном звене Артемовского городского округа тер-

риториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Свердловской области (далее – Положение) 
определяет порядок организации и функционирования муниципального звена 
Артемовского городского округа территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Свердловской области (далее – Артемовское звено РСЧС).

2. Артемовское звено РСЧС объединяет органы управления, силы и средства 
Артемовского городского округа, предприятий, учреждений и организаций, не-
зависимо от их организационно-правовой формы (далее - организаций), в пол-
номочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и тер-
риторий Артемовского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

3. Артемовское звено РСЧС в соответствии с административно-территори-
альным и территориально-объектовым делением действует на муниципальном 
уровне и объектовом уровне.

Организация, состав сил и средств объектовых звеньев, а также порядок 
их деятельности определяются соответствующими положениями, решениями о 
них, которые утверждаются руководителями организаций (объектов).

4. На каждом уровне Артемовского звена РСЧС создаются координацион-
ные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного 
управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, 
системы связи и оповещения органов управления и сил единой системы, систе-
мы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы информирова-
ния населения о чрезвычайных ситуациях.

5. Координационными органами Артемовского звена РСЧС являются:
1) на муниципальном уровне (в пределах территории Артемовского город-

ского округа) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности Артемовского городского округа 
(далее - КЧС и ОПБ Артемовского городского округа);

2) на объектовом уровне (в пределах площади земельного участка (в преде-
лах площади (застройки) организации (объекта) и прилегающей к ней терри-
тории) - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

6. Создание (образование), реорганизация и упразднение, назначение пред-
седателя, утверждение персонального состава и определение компетенции КЧС 
и ОПБ Артемовского городского округа определяется постановлением главы Ар-
темовского городского округа. 

Создание, реорганизация и упразднение, назначение руководителей, ут-
верждение персонального состава и определение компетенции комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности организации, в полномочия которой входит решение вопро-
сов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, осуществляется реше-
нием руководителя соответствующей организации.

7. Компетенция, полномочия и организация работы КЧС и ОПБ Артемовского 
городского округа определяются Положением, утвержденным постановлением 
главы Артемовского городского округа.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2021                                                            № 714-ПА

О проведении в 2021 году на территории Артемовского городского округа 
мероприятий, посвященных Дню пенсионера в Свердловской области

     
В целях повышения уровня и качества жизни пенсионеров, проживающих 

на территории Артемовского городского округа, усиления их роли в процессах 
жизнедеятельности общества, создания условий, обеспечивающих достойную 
жизнь, во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 30.07.2013 № 
403-УГ «О проведении Дня пенсионера в Свердловской области», руководству-
ясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2021 году на территории Артемовского городского округа ме-

роприятия, посвященные Дню пенсионера в Свердловской области.
2. Утвердить:
2.1 план мероприятий, посвященных Дню пенсионера в Свердловской обла-

сти (Приложение 1);
2.2 состав организационного комитета по подготовке и проведению на тер-

ритории Артемовского городского округа мероприятий, посвященных Дню пен-
сионера в Свердловской области (Приложение 2).

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 по социальным вопросам Ле-
совских Н.П.

  
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Продолжение в № 36

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2021                                                              № 721 -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 21.07.2021 № 29-01-
40/27775, в связи с вступлением в силу решения общего  собрания собствен-
ников об изменении способа формировании фонда капитального ремонта (на 
специальный счет МКД),  руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа, 

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

территории Артемовского городского округа, собственники которых не выбрали 
способ формирования фонда капитального ремонта, утвержденный постановле-
нием Администрации Артемовского городского округа от 27.11.2014 № 1617-ПА, 
(с изменениями, 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, от 14.07.2021 № 555-ПА),  ис-
ключив из него пункты:

«287. п. Буланаш, ул. Строителей, д. 6»;
«354. п. Буланаш, ул. Театральная, д. 23»;
«383. г. Артемовский, ул. Полярников, д. 6».
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

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2021                                                             № 722-ПА

Об утверждении Перечня налоговых расходов 
Артемовского городского округа 

     
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка 
формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов Арте-
мовского городского округа, утвержденного постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 29.12.2020 № 1260-ПА, руководствуясь ста-
тьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Утвердить Перечень налоговых расходов Артемовского городского округа 

(Приложение).
2. Настоящее постановление применяется, начиная с проведения оценки эф-

фективности налоговых расходов за 2020 год.
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 первого замести-
теля главы Администрации Артемовского городского округа Черемных Н.А.

  
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2021                                                              № 723-ПА

О внесении изменений в Положение о комиссии по повышению устойчи-
вости функционирования объектов экономики Артемовского городского 

округа в мирное и военное время
     

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Постановлением Правительства Свердловской области от 05.12.2019 №  
885-ПП     «О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской 
области, в мирное и военное время», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Ар-
темовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о комиссии по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики Артемовского городского округа в мир-
ное и военное время, утвержденное постановлением Администрации Артемов-
ского городского округа от 21.06.2013 № 870-ПА «О совершенствовании системы 
работы по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 
Артемовского городского округа в мирное и военное время», изложив его в сле-
дующей редакции (Приложение).

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

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

  
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 23.08.2021 № 723-ПА
Приложение к  постановлению                                                                                        

Администрации Артемовского городского 
округа от 21.06.2013 № 870-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ АРТЕМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
      

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяет статус и порядок деятельности комис-

сии по повышению устойчивости функционирования организаций, осуществля-
ющих свою деятельность на территории Артемовского городского округа, в мир-
ное и военное время (далее - комиссия).

2. Комиссия создается в целях организации планирования, координации и 
контроля выполнения мероприятий по повышению устойчивости функциониро-
вания организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Арте-
мовского городского округа, в мирное и военное время (далее - устойчивость 
функционирования), в том числе необходимых для выживания населения при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, и является постоянно действу-
ющим организующим, консультативным и исследовательским органом.

3. Комиссия формируется из представителей структурных подразделений 
Администрации Артемовского городского округа, иных органов местного са-
моуправления Артемовского городского округа. В состав комиссии могут быть 
включены представители организаций, подведомственных Администрации Ар-
темовского городского округа, а также представители организаций, независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих 
свою деятельность на территории Артемовского городского округа (далее - ор-
ганизации) (по согласованию).

Продолжение в № 36

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2021                                                             № 708 -ПА

Об утверждении Положения об обеспечении первичных
мер пожарной безопасности на территории

Артемовского городского округа 
     

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности», подпунктом 10 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации», статьей 8 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасно-
сти на территории Свердловской области», в целях обеспечения защищенности 
населения и имущества от пожаров, повышения ответственности организаций, 
должностных лиц и граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности в гра-
ницах Артемовского городского округа, руководствуясь  статьей 31 Устава Арте-
мовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопас-

ности на территории Артемовского городского округа (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм соб-

ственности, расположенных на территории Артемовского городского округа:
2.1. разработать и осуществить меры по обеспечению пожарной безопасно-

сти;
2.2. проводить противопожарную пропаганду, а также обучение работников 

мерам пожарной безопасности;
2.3. содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их исполь-
зования не по назначению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 05.12.2016 № 912-ПА «Об утверждении Положения об обе-
спечении первичных мер пожарной безопасности на территории Артемовского 
городского округа».

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

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

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
Артемовского городского округа

от 20.08.2021 № 708 -ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

     
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение регулирует вопросы по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности на территории Артемовского городского округа и 
устанавливает организационно-правовое, финансовое, материально-техниче-
ское обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Арте-
мовского городского округа.

2. Деятельность в области обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Артемовского городского округа осуществляется органа-
ми местного самоуправления Артемовского городского округа, организациями 
и гражданами в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Продолжение в № 36











Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2021                                                             № 724-ПА

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета 
Артемовского городского округа субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям сельскохозяйственной продукции в целях 

частичного возмещения затрат 
     

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Порядок предоставления из бюджета Артемовского 

городского округа субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям сельскохозяйственной про-
дукции в целях частичного возмещения затрат, утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 30.01.2017 № 86-ПА, с изме-
нениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского город-
ского округа от 17.02.2021 № 92-ПА, 19.03.2021 № 174-ПА, изложив его в следую-
щей редакции (Приложение).

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

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

  
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Приложение
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 23.08.2021 № 724 - ПА

Приложение 1
 к постановлению Администрации

Артемовского городского округа
от 30.01.2017 № 86-ПА

Порядок
предоставления из бюджета Артемовского городского округа субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям сельскохозяйственной продукции в целях ча-

стичного возмещения затрат
      

Глава 1. Общие положения
1. Порядок предоставления из бюджета Артемовского городского 

округа субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям сельскохозяйственной продукции в целях 
частичного возмещения затрат (далее – Порядок) разработан в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», решением Думы Артемовского 
городского округа от 29.11.2018 № 448 «Об утверждении Положения о создании 
условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, содействия развитию малого и среднего предпринимательства». 

2. Порядок определяет:
- общие положения о предоставлении субсидий;
- порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления 

субсидий;
- условия и порядок предоставления субсидий;
- требования к отчетности;
- требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.
3.  Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям сельскохозяйственной продукции в це-
лях частичного возмещения затрат (далее - субсидии) носят целевой характер, 
предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в рамках подпро-
граммы 1 «Реализация отдельных вопросов местного значения и переданных 
государственных полномочий на территории Артемовского городского округа» 
муниципальной программы «Реализация вопросов местного значения и пере-
данных государственных полномочий в Артемовском городском округе на пери-
од до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 06.10.2017 № 1094-ПА (с изменениями). 

4. Субсидии предоставляются из средств бюджета Артемовского городского 
округа (далее - местный бюджет) в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на данные цели решением Думы Артемовского городского округа 
на соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, в соответствии с соглашениями, заключенными между 
Администрацией Артемовского городского округа и получателями субсидии.

В случае, если объем запрашиваемой субсидии превышает объем лимитов 
бюджетных обязательств, установленных Администрации Артемовского город-
ского округа на текущий год, сумма субсидии уменьшается до объема лимитов 
бюджетных обязательств в текущем году.

5. Органом местного самоуправления Артемовского городского округа, осу-
ществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств, до кото-
рого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
как получателя бюджетных средств доводятся в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий фи-
нансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), является 
Администрация Артемовского городского округа (далее - Администрация).

6. Субсидии предоставляются на приобретение основных средств и попол-
нение оборотных средств, используемых для производства, переработки, хра-
нения и реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе:

- приобретение помещений для содержания сельскохозяйственных живот-
ных и птицы;

- приобретение помещений для производства, переработки и хранения сель-
скохозяйственной продукции;

- строительство (реконструкция, ремонт) помещений для содержания сель-
скохозяйственных животных и птицы;

- строительство (реконструкция, ремонт) помещений для производства, пе-
реработки и хранения сельскохозяйственной продукции;

- приобретение сельскохозяйственной и специальной техники, сельскохо-
зяйственного оборудования отечественного и зарубежного производства для 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

- приобретение молодняка и взрослых сельскохозяйственных животных, пти-
цы, пчел и рыбопосадочного материала;

- приобретение кормов для сельскохозяйственных животных;
- приобретение семян сельскохозяйственных культур;

Продолжение в № 36

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2021                                                            № 725-ПА

О внесении  изменений в приложение к постановлению 
Администрации Артемовского городского округа от 14.02.2020 № 173-ПА 

«Об  утверждении состава межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом, расположенных на территории
Артемовского городского округа»

      
В связи с необходимостью внесения изменений в приложение к постанов-

лению Администрации Артемовского округа от 14.02.2020 «Об  утверждении 
состава межведомственной комиссии по признанию помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, расположенных на территории Артемов-
ского городского округа»,  руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Арте-

мовского городского округа от 14.02.2020 № 173-ПА «Об  утверждении состава 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, расположенных на территории Артемовского го-
родского округа», изложив его в следующей редакции (Приложение). 

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

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

  
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 
                                                                       к постановлению Администрации

        Артемовского городского округа 
        от 24.08.2021 № 725-ПА

                                                                       Приложение 
                                                                       к постановлению Администрации

        Артемовского городского округа 
         от  14.02.2020 № 173 -ПА

Состав межведомственной комиссии
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения не-

пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом, расположенных на территории 
Артемовского городского округа

      
Миронов А.И. – заместитель главы Администрации Артемовского городского 

округа – начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администра-
ции Артемовского городского округа, председатель комиссии;

Кислухина  А.В. - главный специалист Управления по городскому хозяйству 
и жилью Администрации Артемовского городского округа, заместитель предсе-
дателя Комиссии; 

Усынина К.Н. – специалист 1 категории  Управления по городскому хозяйству 
и жилью Администрации Артемовского городского округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Юсупова В.А. - председатель Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом Артемовского городского округа;
Булатова Н.В. - председатель Комитета по архитектуре и градостроительству 

Артемовского городского округа;
Костенко Н.Н. – инженер по техническому надзору Муниципального казенно-

го учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой»;
Комаров А.Я. – главный специалист-эксперт Алапаевского отдела Управле-

ния Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию);
Костицын А.И. – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Режевского городского округа, Артемовского город-
ского округа, УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласова-
нию);

Мишанина Н.В. - начальник филиала «Артемовское бюро технической инвен-
таризации и регистрации недвижимости» СОГУП «Областной Центр недвижимо-
сти» (по согласованию);

представители специализированной проектной организации (по согласова-
нию).

В случае оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Феде-
рации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственно-
сти, с правом решающего голоса включается, по согласованию, представитель 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия 
собственника в отношении оцениваемого имущества, а также правообладатель 
оцениваемого имущества.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2021                                                              № 726-ПА

Об  установлении публичного сервитута  
     

Рассмотрев ходатайство Открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» об установлении публич-
ного сервитута от 28.06.2021, руководствуясь статьями 23, 39.39, 39.43, 39.45, 
39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 3.6 Феде-
рального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

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

екта электросетевого хозяйства, принадлежащего Открытому акционерному 
обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» на 
праве собственности (для размещения линии электропередачи, эксплуатации 
инженерного сооружения: ВЛ 10 кВ Заречье, литер 7), в отношении земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и не обремененных 
правами третьих лиц, а так же в отношении следующих земельных участков:

1) с кадастровым номером 66:02:2301024:314, описание местоположения: 
Свердловская область, Артемовский район, п. Красногвардейский, ул. Красно-
армейская, д. 161;

2) с кадастровым номером 66:02:2301024:27, описание местоположения: обл. 
Свердловская, р-н Артемовский, п. Красногвардейский, ул. Красноармейская, 
159 «б»;

3) с кадастровым номером 66:02:2301024:10, описание местоположения: обл. 
Свердловская, р-н Артемовский, п. Красногвардейский, ул. Красноармейская, 
дом 141 а;

4) с кадастровым номером 66:02:2301024:3, описание местоположения: обл. 
Свердловская, р-н Артемовский, п. Красногвардейский, ул. Красноармейская, 
дом 141;

5) с кадастровым номером 66:02:2301024:14, описание местоположения: обл. 
Свердловская, р-н Артемовский, п. Красногвардейский, ул. Первомайская, дом 
1 а;

6) с кадастровым номером 66:02:2301023:99, описание местоположения: обл. 
Свердловская, р-н Артемовский, п. Красногвардейский, ул. Халтурина, дом 25 а;

7) с кадастровым номером 66:02:2301022:9, описание местоположения: обл. 
Свердловская, р-н Артемовский, п. Красногвардейский, ул. Советская, дом 2;

8) с кадастровым номером 66:02:2301022:37, описание местоположения: обл. 
Свердловская, р-н Артемовский, п. Красногвардейский, ул. Советская;

9) с кадастровым номером 66:02:2301023:7, описание местоположения: обл. 
Свердловская, р-н Артемовский, п. Красногвардейский, ул. Советская, дом 8;

10) с кадастровым номером 66:02:2301023:9, описание местоположения: обл. 
Свердловская, р-н Артемовский, п. Красногвардейский, ул. Маяковского, дом 31;

11) с кадастровым номером 66:02:2301023:59, описание местоположения: 
обл. Свердловская, р-н Артемовский, п. Красногвардейский, ул. Чапаева;

12) с кадастровым номером 66:02:2301023:380, описание местоположения: 
Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, поселок 
Красногвардейский, в 20 метрах по направлению на юго-восток от дома № 16 по 
улице Чапаева;

13) с кадастровым номером 66:02:0000000:332, описание местоположения: 
Свердловская область, Артемовский район, п. Красногвардейский, ВЛ-10 кВ За-
речье в составе ЭСК подстанции 110/35/10/6 кВ «Красногвардейская».

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

3. Обязать Открытое акционерное общество «Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания Урала» привести земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности, и земли, государственная собственность на 
которые не разграничена, не обремененные правами третьих лиц, в состояние, 
пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использовани-
ем, в срок не позднее чем три месяца после сноса инженерного сооружения, для 
размещения которого установлен публичный сервитут.

4. 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-
ных участков, 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.

5.  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».

6. 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








