


Продолжение. Начало в № 46, 47.
Приложение    

к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 08.11.2021 № 968-ПА

Приложение    
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 29.07.2016 № 858-ПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользова-

ние, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в собственности Артемовского городского округа, 

без проведения торгов»
     

7. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 
контактных телефонов, адресах электронной почты, информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги размещена в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: https://www.
gosuslugi.ru/260963/1, на официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интер-
нет»), по адресу: http://artemovsky66.ru и на информационных стендах в здании 
Администрации Артемовского городского округа, на официальном сайте МФЦ 
(https://mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно специалистами 
Управления муниципальным имуществом, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, при личном приеме еженедельно, по вторникам и чет-
вергам, часы приема с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 13.00 часов 
до 14.00 часов по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, 3, 
каб. 40, телефон (343 63) 5 93 04.

8. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой ин-
формации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

9. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты Управ-
ления муниципальным имуществом, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги, должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не 
унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально 
- делового стиля речи.

10. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования 
(при реализации технической возможности). 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Глава 4. Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности Артемов-
ского городского округа, без проведения торгов».

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления, предоставляюще-
го муниципальную услугу

12. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Артемовского го-
родского округа (далее – Администрация). 

От имени Администрации в предоставлении муниципальной услуги участву-
ет функциональный орган Администрации - Управление муниципальным имуще-
ством.

Продолжение. Начало в №44, 45, 46, 47.
Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

   Артемовского городского округа 
         от 22.10.2021 № 910-ПА

Основные направления бюджетной и налоговой политики
на территории Артемовского городского округа 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

     
Глава 3. Особенности формирования расходных обязательств, в том числе 

особенности формирования расходов инвестиционного характера

Расходная часть бюджета Артемовского городского округа на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов будет сформирована в программно-целевом 
формате.

Продолжится реализация 13 муниципальных программ Артемовского город-
ского округа:

- Реализация вопросов местного значения и переданных государственных 
полномочий в Артемовском городском округе на период до 2024 года;

- Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в 
Артемовском городском округе на период до 2024 года;

- Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Артемовском городском округе до 2024 года;

- Формирование современной городской среды в Артемовском городском 
округе до 2024 года;

- Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологиче-
ской безопасности Артемовского городского округа до 2024 года;

- Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе Артемов-
ского городского округа до 2024 года;

- Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 
2019-2024 годов;

- Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 
года;

- Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Арте-
мовского городского округа на 2019 - 2024 годы;

- Управление муниципальными финансами Артемовского городского округа 
до 2024 года;

- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Арте-
мовского городского округа на 2019-2024 годы;

- Профилактика экстремизма и терроризма на территории Артемовского го-
родского округа на 2019-2024 годы;

- Формирование законопослушного поведения участников дорожного дви-
жения на территории Артемовского городского округа на период 2019-2024 го-
дов. 

При формировании проекта бюджета Артемовского городского округа бу-
дут учтены как действующие расходные обязательства, так и те обязательства, 
возникновение которых планируется на основе Стратегии социально-экономи-
ческого развития Артемовского городского округа, данных прогноза социально-
экономического развития Артемовского городского округа на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов.

Расходная часть бюджета Артемовского городского округа на 2022- 2024 
годы будет рассчитана с учетом коэффициентов индексации расходов.

В условиях дефицита бюджета необходимо продолжить работу по концен-
трации инвестиционных расходов на приоритетных направлениях (в том числе за 
счет их сокращения по неприоритетным статьям расходов). В целях получения 
софинансирования из областного бюджета на реализацию приоритетных про-
ектов будет продолжена работа по участию Артемовского городского округа в 
государственных программах Свердловской области.

В 2022-2024 годах будет проводиться работа по ориентации муниципальных 
программ Артемовского городского округа на достижение национальных целей 
развития Российской Федерации и Свердловской области, а также планируется 
проведение планомерной работы по развитию инициативных проектов и инициа-
тивного бюджетирования на территории Артемовского городского округа.

Продолжение. Начало в №45, 46, 47.
Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации
Артемовского городского округа 

от 29.10.2021 № 949-ПА

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

 УЧРЕЖДЕНИЙ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
     

12. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, произво-
дится пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки, 
либо на других условиях, определенных трудовым договором.

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздель-
но по каждой из должностей. 

13. Трудовые договоры с работниками муниципального учреждения заклю-
чаются с использованием примерной формы трудового договора с работником 
учреждения, приведенной в приложении  № 3 к Программе поэтапного совер-
шенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) уч-
реждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р,  и рекомендаций по оформле-
нию трудовых отношений с работником государственного (муниципального уч-
реждения) при введении «эффективного контракта», утвержденных приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013 
№ 167н.

Глава 3. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

14. Размеры окладов (должностных окладов) работников муниципального 
учреждения устанавливаются руководителем муниципального учреждения на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом сложно-
сти и объема выполняемой работы.

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муници-
пального учреждения, осуществляющих трудовую деятельность по должностям 
работников физической культуры и спорта, приведены на основе профессио-
нальных квалификационных групп должностей работников физической культуры 
и спорта, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников физиче-
ской культуры и спорта» согласно Приложению № 1 к настоящему Примерному 
положению.

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) медицинских ра-
ботников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников» со-
гласно Приложению № 2 к настоящему Примерному положению.

Минимальные размеры  окладов (должностных окладов) работников учреж-
дения, осуществляющих трудовую деятельность по должностям работников пе-
чатных средств массовой информации, приведены на основе профессиональных 
квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой 
информации, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития от 18.07.2008 № 342н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой 
информации» согласно Приложению № 3 к настоящему Примерному положению.

Продолжение в № 49

Продолжение.  Начало в № 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
Приложение 1.
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы
Артемовского городского округа                                                                      
 от 16 сентября 2021 года  № 883

Положение
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Артемовского городского округа

     
Глава 5. Выездная проверка
120. Выездная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 73 

Закона № 248-ФЗ.
121. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 

действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
122. Выездная проверка может проводиться с использованием средств дис-

танционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
123. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабо-

чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пять-
десят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей 
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособлен-
ному структурному подразделению организации или производственному объекту.

Глава 6. Осмотр
124. Осмотр проводится в порядке, предусмотренном статьей 76 Закона    № 

248-ФЗ.

Глава 7. Опрос
125. Опрос проводится в порядке, предусмотренном статьей 78 Закона № 248-

ФЗ.

Глава 8. Получение письменных объяснений
126. Получение письменных объяснений проводится в порядке, предусмотрен-

ном статьей 79 Закона № 248-ФЗ.

Глава 9. Истребование документов
127. Истребование документов проводится в порядке, предусмотренном ста-

тьей 80 Закона № 248-ФЗ.

Глава 10. Инструментальное обследование
128. Инструментальное обследование проводится в порядке, предусмотрен-

ном статьей 80 Закона № 248-ФЗ.

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕШЕНИЯ, ПРИНИ-
МАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

129. Результаты контрольных мероприятий и решения, принимаемые по ре-
зультатам контрольных мероприятий, регулируются главой 16 Закона № 248-ФЗ.

РАЗДЕЛ 6. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА
130. Исполнение решений контрольного органа регулируется главой 17 Закона 

№ 248-ФЗ.

РАЗДЕЛ 7. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА,
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

131. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального кон-
троля, имеют право на досудебное обжалование решений контрольного органа, 
действий (бездействия) их должностных лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 
Закона № 248-ФЗ и в соответствии с настоящим Положением.

132. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 
40 Закона № 248-ФЗ.

133. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) спе-
циалиста, подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) 
контрольного органа. 

134. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руко-
водителя (заместителя руководителя) контрольного органа, подлежит рассмотре-
нию главой Артемовского городского округа.

135. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистра-
ции такой жалобы в контрольном органе либо в Администрации Артемовского го-
родского округа.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего 
пункта, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае 
истребования, относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее полного, 
объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и доку-
ментов, которые находятся в распоряжении государственных органов либо под-
ведомственных им организаций.

136. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководите-
ля) контрольного органа, либо глава Артемовского городского округа принимает 
одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое ре-

шение;
4) признает действия (бездействие) специалиста, руководителя (заместителя 

руководителя) контрольного органа незаконными и выносит решение по существу, 
в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.

137. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о 
дате получения на втором экземпляре) либо направляется почтовой связью. Ре-
шение по жалобе может быть направлено на адрес электронной почты, указанный 
заявителем при подаче жалобы.

138. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осу-
ществляться посредством бумажного документооборота.

 
РАЗДЕЛ 8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА

139. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного 
органа осуществляется на основе системы показателей результативности и эф-
фективности муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном транспорте и в дорожном хозяйстве.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности кон-
трольных органов входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля;
2) индикативные показатели муниципального контроля.
140. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве и их целе-
вые значения, индикативные показатели муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве 
утверждаются решением Думы Артемовского городского округа.

141. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муници-
пальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном транспор-
те и в дорожном хозяйстве с учетом требований, установленных Законом № 248 
– ФЗ и размещает на официальном сайте Артемовского городского округа в сети 
«Интернет» не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Организация подготовки доклада возлагается на контрольный орган.

Продолжение.  Начало в № 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
Приложение 1.

                                                                                       УТВЕРЖДЕНО
                                                                           решением Думы 

                                                                           Артемовского городского округа           
                                                                           от 16 сентября 2021 года № 880

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории 

Артемовского городского округа

100. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения 
вопросов.

Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является пре-
пятствием для рассмотрения соответствующих вопросов.

101. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с 
исполнением решения, доводится до контролируемого лица.

102. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований контрольный 
орган оценивает исполнение указанного решения на основании документов и 
сведений контролируемого лица, представление которых установлено решени-
ем. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представ-
лены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований, контрольный 
орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из 
контрольных мероприятий предусмотренными пунктами 62 – 63  данного Поло-
жения.

В случае, если проводится оценка исполнения решения об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований, принятого по итогам выездной 
проверки, допускается проведение выездной проверки.

103. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, кон-
трольным органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено 
ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу предписание 
об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устра-
нения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям с указанием новых сроков его испол-
нения. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный ор-
ган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд 
с требованием о принудительном исполнении предписания.

104. Информация об исполнении решения контрольного органа в полном 
объеме вносится в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Раздел 5. Обжалование решений контрольного органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц
105.  Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мне-

нию, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального 
жилищного контроля, имеют право на досудебное обжалование решений кон-
трольного органа, действий (бездействия) их должностных лиц в соответствии 
с частью 4 статьи 40 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и настоящим Положением.

106. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 ста-
тьи 40 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

107. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения 
обжалуемого решения контрольного органа.

108.  Жалоба, поданная  в досудебном порядке на действия (бездействие) 
специалиста, подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководи-
теля) контрольного органа. 

Продолжение в № 49

Продолжение в № 49 Продолжение в № 49 Продолжение в № 49



Дума Артемовского городского округа
VII созыв

 2 заседание    
РЕШЕНИЕ

от 11 ноября 2021 года                 № 13

О внесении изменений в  Правила обращения с  отходами 
производства и потребления  в  Артемовском  городском округе

     
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года                            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», рассмотрев  представленный Администрацией   Артемовского 
городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа «О 
внесении изменений в  Правила обращения с  отходами производства и по-
требления  в  Артемовском  городском округе», принимая во внимание протест 
Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры от 07.07.2021 № 02-
02-2021, руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского округа,

Дума  Артемовского  городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в  Правила обращения с  отходами производства и по-

требления  в  Артемовском  городском округе, принятые решением Думы Арте-
мовского городского округа от 28.09.2017 № 247, с изменениями, внесенными 
решением Думы Артемовского городского округа от 31.05.2018 № 366, (далее 
– Правила): 

1) пункт 2 Правил изложить в следующей редакции:
«2. Настоящие Правила разработаны на основании:
- Гражданского кодекса Российской Федерации. Часть 1, от 30 ноября 1994 

года  № 51-ФЗ;
- Гражданского кодекса Российской Федерации. Часть 2, от 26 января 1996 

года  № 14-ФЗ;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года  № 190-ФЗ;
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года                       

№ 136-ФЗ;
- Федерального закона от 1 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды»;
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-

миологическом благополучии»;
- Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления»;
- Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании от-

дельных видов деятельности»;      
- Постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 255 

«Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую 
среду»;

-  Постановления  Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 
2314 «Об утверждении Правила обращения с отходами производства и потре-
бления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие 
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и раз-
мещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 957 
«Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2020 «О ли-
цензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 
«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 
641»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2020                
№ 1657 «О Единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезврежи-
вания, размещения твердых коммунальных отходов»;

- Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 08.12.2020 № 1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых 
форм паспортов отходов I - IV классов опасности»;      

- Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 08.12.2020 № 1028 «Об утверждении Порядка учета в области обраще-
ния с отходами»;

- Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного 
кадастра отходов»;

- Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 14.08.2013 № 298 «Об утверждении комплексной стратегии обращения 
с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации»;

- Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 07.12.2020 № 1021 «Об утверждении методических указаний по разра-
ботке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»;

- Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V 
классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»;

- Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 08.12.2020 № 1027 «Об утверждении порядка подтверждения отнесения 
отходов I-IV классов опасности к конкретному классу опасности»;

- Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, обще-
ственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий», утвержденных Постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
№ 3;

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1386-03 
«Санитарные правила по определению класса опасности отходов производства 
и потребления», введенных Постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 16.06.2003 № 144;

- Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации 
биологических отходов, утвержденных Приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 26.10.2020 № 626;

- Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденных  По-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2200; 

- Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строи-
тельству  и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170;

- Закона Свердловской области от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отходах 
производства и потребления»;                                                         

- Закона Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12-ОЗ «Об охране 
окружающей среды на территории Свердловской области»;

- Устава Артемовского городского округа, принятого решением Думы Арте-
мовского городского округа от 16.06.2005 № 530 (с изменениями);

-  иных требований и норм государственных стандартов.»;
2) абзац  третий пункта 3 Правил изложить в  следующей редакции:
«отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или пред-

меты, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказа-
ния услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для 
удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным 
законом. К отходам не относится донный грунт, используемый в порядке, опре-
деленном законодательством Российской Федерации;»;

3) абзац  шестой пункта 3 Правил изложить в  следующей редакции:
«обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их со-

става, физических и химических свойств (включая сжигание, за исключением 
сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в каче-
стве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), 
и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения 
негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;»;

4) абзац десятый пункта 3 Правил изложить в следующей редакции:
«транспортирование отходов - перевозка отходов автомобильным, железно-

дорожным, воздушным, внутренним водным и морским транспортом в пределах 
территории Российской Федерации, в том числе по автомобильным дорогам и 
железнодорожным путям, осуществляемая вне границ земельного участка, на-
ходящегося в собственности индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица либо предоставленного им на иных правах;»;

5) дополнить Правила пунктом 5.9 следующего содержания:
«5.9. Обеспечивает организацию создания мест накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп, в том числе в случаях, когда организация таких мест 
накопления в соответствии с пунктом 5 Правил обращения с отходами произ-
водства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспорти-
рование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314, 
не представляется возможной в силу отсутствия в многоквартирных домах по-
мещений для организации мест накопления, а также информирование потреби-
телей о расположении таких мест;»;

6) абзац второй пункта 28 Правил изложить в следующей редакции:
«Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопле-

ния отходов, соответствующих требованиям законодательства, а также  Прави-
лам благоустройства территории  Артемовского городского округа, принятым  
решением  Думы  Артемовского  городского  округа  от  24.09.2020 № 720.»;

7) пункт 28 Правил дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Создание мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, в том 

числе в случаях, когда организация таких мест накопления в соответствии с пун-
ктом 5 Правил обращения с отходами производства и потребления в части ос-
ветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314, не представляется возможной в 
силу отсутствия в многоквартирных домах помещений для организации мест на-
копления, а также информирование потребителей о расположении таких мест, 
осуществляется Администрацией Артемовского городского округа.».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий», раз-
местить на Официальном портале информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Думы Артемовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на комиссию по  жи-
лищно – коммунальному хозяйству (Демашин М.А.).

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

Дума Артемовского городского округа
VII созыв

 2 заседание    
РЕШЕНИЕ

от 11 ноября 2021 года                          № 17

О внесении изменений в Порядок применения взысканий 
за несоблюдение муниципальными служащими Артемовского 

городского округа ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции

     
В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 
12-1 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об осо-
бенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», За-
коном Свердловской области от 03 марта 2020 года № 17-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области», руководствуясь статьями 22, 23 Устава 
Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципаль-

ными служащими Артемовского городского округа ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции, принятый решением Думы Артемовского городского округа от 28.08.2014 

№ 523 «О Порядке применения взысканий за несоблюдение муниципальными 
служащими Артемовского городского округа ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», (с 
изменениями, внесенными решением Думы Артемовского городского округа от 
30.05.2019 № 549) следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. До применения взыскания за совершение коррупционного правонаруше-

ния представитель нанимателя (работодатель) должен затребовать от муници-
пального служащего письменное объяснение. В случае, если по истечении пяти 
рабочих дней указанное объяснение муниципальным служащим не предоставле-
но, то составляется соответствующий акт.

Непредоставление муниципальным служащим объяснения не является пре-
пятствием для применения взыскания.

Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 
02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации 
о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не 
считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, 
нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупци-
онного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства 
по уголовному делу.»;

2) пункты 4.1, 4.2 признать утратившими силу;
3) в пункте 6 слова «определении меры» заменить словом «применении»;
4) пункт 8 после слов «в течение пяти» дополнить словом «календарных»;
5) в пункте 9 слова «трех лет» заменить словами «пяти лет»;
6) в пункте 10 слова «действующим законодательством Российской Федера-

ции» заменить словами «федеральным законодательством»;
7) в пункте 11 слова «дисциплинарному взысканию» заменить словами «ново-

му взысканию за совершение коррупционного правонарушения».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», разме-

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

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту.

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

Дума Артемовского городского округа
VII созыв

 2 заседание    
РЕШЕНИЕ

от 11 ноября 2021 года                         № 18

О признании утратившим силу решения Думы Артемовского городского 
округа от 31.08.2017 № 226 «Об утверждении Порядка ведения перечня 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,

уполномоченных на их осуществление на территории
Артемовского городского округа»

     
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 22, 23 Устава Артемовского городского 
округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА: 
1. Признать утратившим силу решение Думы Артемовского городского окру-

га от 31.08.2017 № 226 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муници-
пального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление на территории Артемовского городского округа».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту 
(Упорова Е.Ю.).

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

Дума Артемовского городского округа
VII созыв

3 заседание    
РЕШЕНИЕ

от  25 ноября  2021 года                   №  24

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

«Об утверждении бюджета   Артемовского городского округа 
на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов»

     
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Артемовского городского округа, 
Положением об организации и проведении публичных слушаний на территории 
Артемовского городского округа, принятым решением Артемовской Думы от 
22.12.2005 № 612, в   целях обсуждения проекта муниципального правового акта 
- проекта решения Думы Артемовского городского округа «Об утверждении бюд-
жета Артемовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» с участием жителей Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Думы Артемовского го-

родского округа «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

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

3. Назначить проведение публичных слушаний на 09.12.2021 в 16.00 часов в 
здании ДК «Энергетик» по адресу: г. Артемовский, пл. Советов.

4. Утвердить повестку дня публичных слушаний (Приложение). 
5. Подача предложений и рекомендаций по проекту решения Думы Арте-

мовского городского округа «Об утверждении бюджета Артемовского город-
ского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» производится по 
06.12.2021 включительно.

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

7. Информацию о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Артемовского городского округа «Об утверждении бюджета Артемовского го-
родского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» разместить в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и на 
официальном сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию экономическим вопросам, бюджету и налогам (Петрова Т.В.)

Председатель Думы 
Артемовского городского округа                   В.С. АРСЕНОВ



Продолжение на стр. 9

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

от 15.11.2021                                                                  № 998-ПА

О присвоении наименования элементу планировочной структуры 
и о внесении изменения в Перечень наименований элементов планиро-

вочной структуры на территории Артемовского городского округа
     

Руководствуясь Правилами присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 № 1221,  Приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 05.11.2015  № 171н «Об утверждении перечня элементов планировочной 
структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, 
типов зданий (сооружений) помещений, используемых в качестве реквизитов 
адреса, и правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», 
Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Ар-
темовского городского округа, утвержденными постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 01.12.2016 № 1341-ПА, статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Элементу планировочной структуры местоположением: Российская Феде-

рация, Свердловская область, город Артемовский, в 30 метрах по направлению 
на восток от дома № 16 по улице Тяговиков, присвоить  наименование: парк Уют-
ный (Приложение).

2. Внести в Перечень наименований элементов планировочной структуры на 
территории Артемовского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа  от 08.10.2018 № 1064-ПА «Об 
утверждении Перечня наименований элементов планировочной структуры и эле-
ментов улично-дорожной сети на территории Артемовского городского округа», с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского го-
родского округа  от  29.03.2019  № 349-ПА, от 08.05.2019  № 496-ПА, от 06.09.2019 
№ 1002-ПА, от 30.10.2019 № 1208-ПА, от 05.11.2019 № 1230-ПА, от 27.03.2020 № 
328-ПА, от 21.07.2020 № 705-ПА, от 05.04.2021 № 234-ПА, от 29.07.2021 № 617-
ПА, от 16.09.2021 №789-ПА, от 22.09.2021 № 809-ПА, от 22.09.2021 № 814-ПА, от 
11.10.2021 № 876-ПА, от 15.10.2021 № 893-ПА, от 15.10.2021 № 894-ПА, (далее – 
Перечень) следующее изменение:

дополнить Перечень строкой 1.43 следующего содержания:

1.43 Парк Уютный

3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации Артемов-
ского городского округа (Булатова Н.В.) в течение 3 рабочих дней обеспечить 
внесение в федеральную информационную адресную систему (ФИАС) сведений 
о присвоении наименования элементу планировочной структуры, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления.

4. Муниципальному казенному учреждению Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.) подготовить аншлаг с наименованием и разме-
стить его на входе на элемент планировочной структуры. Срок – 30.12.2021.

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  возложить на заместителя гла-
вы Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Приложение к решению 
Думы Артемовского городского округа 

от 25 ноября 2021 года № 24

ПОВЕСТКА ДНЯ
публичных слушаний

1. Обсуждение проекта решения Думы Артемовского городского округа «Об 
утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов».

2. Принятие решения собрания участников публичных слушаний (итоговый 
документ).

Председательствующий

ПРОЕКТ
Дума

Артемовского городского округа
VII созыв

___ заседание
РЕШЕНИЕ

от _______  2021  года                             № ____

Об утверждении бюджета Артемовского городского округа 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

     
Рассмотрев проект бюджета Артемовского городского округа на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов, а также представленные с проектом доку-
менты и материалы по формированию бюджета Артемовского городского округа 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, руководствуясь  Положением о 
бюджетном процессе в Артемовском городском округе, утвержденным  решени-
ем Думы Артемовского городского округа от 26.02.2015 № 624 (с изменениями), 
статьей 23 Устава Артемовского городского округа, учитывая результаты публич-
ных слушаний по обсуждению проекта бюджета Артемовского городского округа 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов,

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Установить общий объем доходов бюджета Артемовского городского окру-

га:
1.1. на 2022 год – 2 344 357,7 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета – 1 584 541,7 тыс. руб.;
1.2. на 2023 год –  2 467 899,3   тыс. руб., в том числе объем межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета –  1 554 871,3 тыс. руб.;
1.3.  на 2024 год – 2 503 883,6   тыс. руб., в том числе объем межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета – 1 492 231,6 тыс. руб.
2. Установить общий объем расходов бюджета Артемовского городского 

округа: 
2.1. на 2022 год – 2 344 357,7 тыс. руб.;
2.2. на 2023 год – 2 467 899,3   тыс. руб., в том числе общий объем условно 

утвержденных расходов –  172 902,2 тыс. руб.;
2.3. на 2024 год – 2 503 883,6  тыс. руб., в том числе общий объем условно 

утвержденных расходов –  178 324,0 тыс. руб.
3. Утвердить дефицит бюджета Артемовского городского округа:
3.1. на 2022 год – не предусмотрен;
3.2. на 2023 год – не предусмотрен;
3.3. на 2024 год – не предусмотрен.
4. Установить нормативы распределения доходов бюджета Артемовского 

городского округа, не установленные Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и  законами о федеральном и областном бюджетах на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов (Приложение 1).

5. Утвердить:
5.1. свод доходов бюджета Артемовского городского округа на 2022 год (При-

ложение 2);
5.2.  свод доходов бюджета Артемовского городского округа на 2023 и 2024 

годы (Приложение 3);
5.3.  свод расходов бюджета Артемовского городского округа  по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2022 год (Приложение 4);

5.4.  свод расходов бюджета Артемовского городского округа  по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2023 и 2024 годы      (Приложение 5);

5.5.  ведомственную структуру расходов бюджета Артемовского городского 
округа на 2022 год (Приложение 6);

5.6.  ведомственную структуру расходов бюджета Артемовского городского 
округа на 2023 и 2024 годы (Приложение 7);

5.7. распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ Артемовского городского округа на 2022 год (Приложение 8);

5.8. распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ных программ Артемовского городского округа на 2023 и 2024 годы (Приложение 
9);

5.9. распределение средств, выделенных из областного бюджета Артемов-
скому городскому округу в форме дотаций, субвенций, субсидий  и иных меж-
бюджетных трансфертов на 2022 год (Приложение 10);

5.10. распределение средств, выделенных из областного бюджета Артемов-
скому городскому округу в форме дотаций, субвенций, субсидий  и иных меж-
бюджетных трансфертов на 2023 и 2024 годы (Приложение 11);

5.11. свод  источников  внутреннего финансирования дефицита бюджета Ар-
темовского городского округа на 2022 год (Приложение 12);

5.12. свод  источников  внутреннего финансирования дефицита бюджета Ар-
темовского городского округа на 2023 и 2024 годы (Приложение 13);

5.13. программу муниципальных гарантий Артемовского городского округа 
на 2022 год (Приложение 14);

5.14.  программу муниципальных гарантий Артемовского городского округа 
на 2023 и 2024 годы (Приложение 15);

5.15. программу муниципальных заимствований Артемовского городского 
округа на 2022 год (Приложение 16);

5.16. программу муниципальных заимствований Артемовского городского 
округа на 2023 и 2024 годы (Приложение 17).

 6. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Артемов-
ского городского округа:

6.1. по состоянию на 1 января 2023 года – 146 953,5 тыс. руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Артемовского городского 
округа – 146 091,0 тыс. руб.;

6.2. по состоянию на 1 января 2024 года – 158 914,5 тыс. руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Артемовского городского 
округа – 158 914,5 тыс. руб.;

6.3. по состоянию на 1 января 2025 года – 172 217,0 тыс. руб., в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям Артемовского городского округа 
– 172 217,0 тыс. руб.

Муниципальный внутренний долг Артемовского городского округа состоит 
из муниципальных долговых обязательств Артемовского городского округа по 
бюджетным кредитам и по муниципальным гарантиям, предоставленным Арте-
мовским городским округом.

7. Установить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на 
исполнение муниципальных гарантий Артемовского городского округа по воз-
можным гарантийным случаям:

7.1. на 2022 год – 2 000,0 тыс. руб.;
7.2. на 2023 год – 2 000,0 тыс. руб.;
7.3. на 2024 год – 2 000,0 тыс. руб.
8. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего 

долга Артемовского городского округа:
8.1. на 2022 год – 1,3 тыс. руб.;
8.2. на 2023 год – 0,9 тыс. руб.;
8.3. на 2024 год – 0,0 тыс. руб.
9. Установить размер резервного фонда Администрации Артемовского го-

родского округа:

9.1. на 2022 год – 3000,0 тыс. руб.;
9.2. на 2023 год – 3000,0 тыс. руб.;
9.3. на 2024 год – 3000,0 тыс. руб.
Средства резервного фонда Администрации Артемовского городского окру-

га расходуются в соответствии с порядком, установленным муниципальным нор-
мативным правовым актом Администрации Артемовского городского округа. 

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Артемов-
ского городского округа:

10.1. на 2022 год –  100 077,2  тыс. руб.;
10.2. на 2023 год –  85 712,9  тыс. руб.;
10.3. на 2024 год –  85 712,9  тыс. руб.
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-

полнение публичных нормативных обязательств Артемовского городского окру-
га:

11.1. на 2022 год – 320,0 тыс. руб.;
11.2. на 2023 год – 320,0  тыс. руб.;
11.3. на 2024 год – 320,0  тыс. руб.
12. Установить, что из бюджета Артемовского городского округа предостав-

ляются:
1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-

ным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;

2) субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными и муниципальными учреждениями.

Предоставление из бюджета Артемовского городского округа указанных суб-
сидий осуществляется в порядке, устанавливаемом муниципальным норматив-
ным правовым актом  Администрации Артемовского городского округа.

 В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Артемовско-
го городского округа, принимаемыми Администрацией Артемовского городского 
округа, указанные субсидии предоставляются по результатам отбора.

13. В ходе исполнения бюджета Артемовского городского округа показатели 
сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с решением 
руководителя финансового органа Администрации Артемовского городского 
округа без внесения изменений в настоящее решение в случаях, предусмотрен-
ным Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в Артемовском городском округе, а также в случаях:

1) поступления на счет бюджета дополнительных средств в качестве ком-
пенсационных выплат, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств;

2) поступления на счет бюджета средств в качестве компенсационных выплат, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о погребении и по-
хоронном деле, сверх объемов, утвержденных настоящим решением;

3) необходимости осуществления лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Артемовского городского округа (далее – муниципальные служащие) вы-
плат, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области о муниципальной службе, за исключением выплат, осуществляемых 
за счет фонда оплаты труда муниципальных служащих и при направлении муни-
ципальных служащих в служебные командировки на основании муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа;

4) необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю средств бюджета Артемовского городского 
округа, на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 
Артемовского городского округа, между мероприятиями этой муниципальной 
программы в ходе исполнения местного бюджета;

5) необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджетных средств, на финансовое обеспече-
ние мероприятий муниципальной программы Артемовского городского округа, 
между этими мероприятиями для отражения расходов местного бюджета, в це-
лях софинансирования которых местному бюджету в течение финансового года 
из федерального и областного бюджетов предоставляются субсидии;

6) необходимости внесения изменений в наименование и (или) код целевой 
статьи расходов для отражения расходов местного бюджета, в целях софинанси-
рования которых местному бюджету в течение финансового года из федерально-
го и областного бюджетов предоставляются субсидии;

7) внесения изменений в порядок формирования и применения кодов бюд-
жетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назна-
чения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации.

14. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
15. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий», раз-

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

16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по экономическим вопросам, бюджету и налогам (Петрова Т.В.).

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

Приложения к проекту размещены (опубликованы) на Официаль-
ном интернет-портале правовой информации Артемовского городско-
го округа http://артемовский-право.рф

Дума Артемовского городского округа
VII созыв

 3 заседание 
РЕШЕНИЕ

 от 25 ноября 2021 года                    № 25

О внесении изменений в решение Артемовской Думы от 17.11.2005 № 576     
«О земельном налоге на территории Артемовского городского округа»

     
Рассмотрев экспертное заключение Государственно–правового Департа-

мента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской обла-
сти от 16.11.2020 № 762-ЭЗ, принимая во внимание решения Думы Артемовского 
городского округа от 29.04.2021 № 799 «О внесении изменений в Устав Артемов-
ского городского округа», от 17.06.2021 № 832 «О реорганизации органов мест-
ного самоуправления Артемовского городского округа», руководствуясь главой 
31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 23 Устава Артемовского 
городского округа, 

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Артемовской Думы от 17.11.2005 № 576 «О земельном 

налоге на территории Артемовского городского округа», с изменениями, внесен-
ными решениями Думы Артемовского городского округа от 27.07.2006 № 725, от 
25.10.2007 № 230, от 06.11.2008 № 464, от 25.06.2009 № 627, от 24.12.2009 № 746, 
от 24.11.2010 № 970, от 21.07.2011 № 1154, от 24.11.2011 № 1225, от 25.04.2013 № 
287, от 29.10.2014 № 557, от 26.02.2015   № 623, от 18.06.2015 № 673, от 24.09.2015 
№ 714, от 27.10.2016 № 25, от 16.02.2017 № 104, от 30.11.2017 № 282, от 27.09.2018 
№ 408, от 25.04.2019 № 522, от 26.03.2020 № 670, от 29.10.2020 № 727 (далее – ре-
шение) следующие изменения:

1.1. абзац второй подпункта 5.1 пункта 5 решения изложить в следующей ре-
дакции:

« - органы местного самоуправления Артемовского городского округа, отрас-
левые, функциональные и территориальные органы Администрации Артемовско-
го городского органа, муниципальные учреждения (организации) Артемовского 
городского округа в отношении земельных участков, используемых для непо-
средственного выполнения возложенных на них функций;»;

1.2. пункт 2.5  пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
«2.5.  1,2 процента в отношении прочих земельных участков.»;
1.3. пункт 2.6  пункта 2 решения признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением 

подпункта 1.1 пункта 1 настоящего решения, действие которого распространяет-
ся  на правоотношения, возникшие  с 1 октября 2021 года.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий», раз-

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по экономическим вопросам, бюджету и налогам (Петрова Т.В.).

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

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2021                                                              № 1021-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

и туризма в Артемовском городском округе на период до 2024 года»
     

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы Артемовского городского округа от 26.08.2021 № 864 «О внесении изме-
нений в решение Думы Артемовского городского округа от 15.02.2020 №751 «Об 
утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Порядком формирования и реализа-
ции муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 
№ 1730-ПА (с изменениями), статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в муниципальную программу «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства и туризма в Артемовском городском округе на 
период до 2024 года», утвержденную постановлением Администрации Артемов-
ского городского округа от 02.10.2017 № 1072-ПА, с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 07.09.2018 
№ 945-ПА, от 15.03.2019

№ 297-ПА, от 07.02.2020 № 138-ПА, от 20.03.2020 № 282-ПА, от 06.07.2020 № 
656-ПА, от 11.11.2020 № 1084-ПА, от 22.01.2021 № 29-ПА, от 15.03.2021 № 159-ПА, 
(далее – Программа) следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы:
1.1.1. строку «Перечень основных целевых показателей программы» изложить 

в следующей редакции:

Перечень основных         
целевых показателей     
программы        

1. Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тыс. человек населения.
2. Доля среднесписочной численности работников 
малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников всех предприятий и орга-
низаций.
3. Количество самозанятых граждан, зафиксиро-
вавших свой статус с учетом введения налогового 
режима для самозанятых. 
4. Количество объектов, включенных в перечни 
муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства.
5. Количество объектов, муниципального имущества, 
предоставленных в аренду или на иных правах субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства.
6. Количество объектов, муниципального имущества, 
предоставленных в аренду или на иных правах само-
занятым гражданам.
7. Обеспечение функционирования раздела муници-
пального образования на официальном сайте Сверд-
ловской области в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства (www.66msp.ru).  











Продолжение на стр. 10

Перечень основных         
целевых показателей     
программы        

8. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, подключенных к информационному 
ресурсу (чату) на основе мессенджеров Telegram, 
WhatsApp.
9. Количество участников мероприятий по про-
паганде и популяризации предпринимательской 
деятельности.
10. Количество площадок (объектов), включенных в 
базу данных инвестиционных площадок, расположен-
ных на территории Артемовского городского округа.
11. Количество разработанных бизнес-планов.
12. Количество реализованных бизнес-планов (под-
писанных инвестиционных соглашений).
13. Количество участников программы «Школа 
бизнеса» из числа обучающихся образовательных 
организаций. 
14. Количество участников программы «Школа бизне-
са», защитивших бизнес-планы.
15. Количество размещений реестра субъектов мало-
го и среднего предпринимательства -  получателей 
поддержки на официальном сайте Артемовского 
городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 
16. Количество событийных мероприятий, проведен-
ных на территории Артемовского городского округа.
17. Количество прибытий экскурсантов.
18. Объем платных услуг, оказанных экскурсантами 
в рамках работы объектов, предназначенных для 
организации досуга.
19. Численность занятых на объектах, предназначен-
ных для организации досуга.

1.1.2. строку «Объемы финансирования программы по годам реализации, 
тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования программы 
по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 6 985,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 1 620,0 тыс. руб.
2019 год – 764,4 тыс. руб.
2020 год – 590,0 тыс. руб.
2021 год – 1 079,0 тыс. руб.
2022 год – 954,5 тыс. руб.
2023 год – 954,5 тыс. руб.
2024 год – 1023,0 тыс. руб.
из них:

областной бюджет – 880,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 880,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 6 105,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 740,0 тыс. руб.
2019 год – 764,4 тыс. руб.
2020 год – 590,0 тыс. руб.
2021 год – 1 079,0 тыс. руб.
2022 год – 954,5 тыс. руб.
2023 год – 954,5 тыс. руб.
2024 год – 1023,0 тыс. руб.

1.2. Подраздел 1 «Малое и среднее предпринимательство» раздела 1 «Ха-
рактеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического 
развития Артемовского городского округа» дополнить абзацами семнадцатым 
– двадцать вторым следующего содержания:

«На территории Артемовского городского округа, как и в целом по Свердлов-
ской области, существуют определенные трудности с торговым обслуживанием 
сельского населения.

Жители ряда населенных пунктов Артемовского городского округа не имеют 
возможности приобретать товары первой необходимости в непосредственной 
близости от места своего проживания, то есть у них отсутствует торговое об-
служивание, так как это экономически невыгодно для хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих трудовую деятельность (сельские населенные пункты являют-
ся отдаленными, труднодоступными или малочисленными).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 января 
2020 года № 20 «Об утверждении доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации» одной из основных задач является обеспечение физи-
ческой доступности продовольствия, то есть во всех населенных пунктах страны 
должна быть обеспечена возможность приобретения пищевых товаров в объ-
емах и ассортименте, которые не меньше установленных рациональных норм 
потребления.

Вопрос обеспечения товарами первой необходимости сельского населения 
относится к компетенции органов местного самоуправления (Федеральный за-
кон от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решение Думы Артемовского 
городского округа от 29.11.2018 № 449 «Об утверждении Положения о создании 
условий для обеспечения жителей Артемовского городского округа услугами 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания»). 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих выездную торговлю товарами первой необходимости в сельских 
отдаленных пунктах, оказывается финансовая поддержка из бюджета Артемов-
ского городского округа. Данная поддержка выражается путем предоставления 
субсидий в части фактически понесенных затрат.

Право на получение субсидии определяется Порядком предоставления, рас-
ходования и учета субсидии, предоставляемые из бюджета Артемовского город-
ского округа, на возмещение фактически понесенных затрат.»;

1.3. Приложение № 1 к Программе «Цели и задачи, целевые показатели реа-
лизации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и туризма в Артемовском городском округе на период до 
2024 года» изложить в следующей редакции (Приложение 1);

1.4. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению му-
ниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства и туризма в Артемовском городском округе на период до 2024 года» 
изложить в следующей редакции (Приложение 2);

1.5. Приложение № 3 «Методика расчета значений целевых показателей в 
рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и туризма в Артемовском городском округе на период до 
2024 года» изложить в следующей редакции (Приложение 3).

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2021                                                            № 1022-ПА

Об определении числа граждан,  подлежащих включению в запасной 
список кандидатов в присяжные заседатели 

Артемовского городского округа  
     

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», принимая во внимание постановление Правительства Свердлов-
ской области от 23.09.2021 № 614-ПП «О реализации Федерального закона от 
20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской  Федерации»,  руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить число граждан, подлежащих включению в запасной список 

кандидатов в присяжные заседатели Артемовского городского округа на период 
с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года, в количестве 375 человек.

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 оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2021                                                           № 1034-ПА

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собствен-

ность, аренду из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, и из земель, находящихся в собственности 

Артемовского городского округа, по результатам торгов» 
     

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года                       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», принимая во внимание решения Думы Артемовского 
городского округа от 29.04.2021 № 799 «О внесении изменений в Устав Артемов-
ского городского округа», от 17.06.2021 № 832 «О реорганизации органов мест-
ного самоуправления Артемовского городского округа», от 17.06.2021 № 833 «Об 
утверждении структуры Администрации Артемовского городского округа», руко-
водствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, постановле-
нием Администрации Артемовского городского округа от 30.08.2019 № 980-ПА 
«Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг органа-
ми местного самоуправления Артемовского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность, аренду 
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
и из земель, находящихся в собственности Артемовского городского округа, по 
результатам торгов», утвержденный постановлением Администрации Артемов-
ского городского округа от 31.03.2016 № 345-ПА (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 01.07.2016 
№ 753-ПА, от 16.03.2017 № 304-ПА, от 07.09.2018 № 942-ПА, от 27.12.2019 № 1529-
ПА), 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 официальном сайте Артемовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.10.2021.

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

Приложение    
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 22.11.2021 № 1034-ПА

Приложение    
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 31.03.2016 № 345-ПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в собственность, аренду из соста-
ва земель, государственная собственность на которые не разграничена, 

и из земель, находящихся в собственности Артемовского городского 
округа, по результатам торгов»

     
Раздел 1. Общие положения
Глава 1. Предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в собственность, аренду из состава зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, и из земель, 
находящихся в собственности Артемовского городского округа, по результатам 
торгов» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для участников отношений, возникающих в процессе предо-
ставления муниципальной услуги, устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность 
административных процедур в Артемовском городском округе, осуществляемых 
в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 
должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Глава 2. Круг заявителей

2. Заявителями могут быть любые физические, юридические лица, в том чис-
ле иностранные граждане, лица без гражданства, заинтересованные в предо-
ставлении муниципальной услуги (далее - заявители).

3. От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, сведе-
ния, данные), предусмотренные настоящим Административным регламентом, 
могут подавать (представлять) лица, уполномоченные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации выступать от имени заявителей.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется непосредственно специалистами Управления муници-
пальным имуществом Администрации Артемовского городского округа (далее 
- Управление муниципальным имуществом) при личном приеме и по телефону, 
а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ)  и его филиалы.

Продолжение в № 49

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2021                                                           № 1035-ПА

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на использование земель или земельного участка из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земель, 

находящихся в собственности Артемовского городского округа» 
     

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года                       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.08.2021 № 543-ПП «Об утверждении  Положения о порядке и ус-
ловиях размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством 
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов», принимая во 
внимание решения Думы Артемовского городского округа от 29.04.2021 № 799 
«О внесении изменений в Устав Артемовского городского округа», от 17.06.2021 
№ 832 «О реорганизации органов местного самоуправления Артемовского го-
родского округа», от 17.06.2021 № 833 «Об утверждении структуры Администра-
ции Артемовского городского округа», руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земель-
ного участка из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земель, находящихся в собственности Артемовского городского 
округа», утвержденный постановлением Администрации Артемовского город-
ского округа от 27.05.2016 № 559-ПА (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации Артемовского городского округа от 01.07.2016 № 753-ПА, 
от 16.03.2017 № 306-ПА, от 08.09.2017 № 980-ПА, от 07.09.2018 № 940-ПА, от 
27.12.2019 № 1530-ПА), 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 официальном сайте Артемовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.10.2021.

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

Приложение    
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 22.11.2021 № 1035-ПА

Приложение    
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 27.05.2016 № 559-ПА

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного 
участка из состава земель, государственная собственность на которые 

не разграничена, и земель, находящихся в собственности 
Артемовского городского округа»

     
Раздел 1. Общие положения
Глава 1. Предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из со-
става земель, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земель, находящихся в собственности Артемовского городского округа» (далее 
по тексту – Административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфорт-
ных условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставле-
ния муниципальной услуги, устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность администра-
тивных процедур в Артемовском городском округе, осуществляемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между долж-
ностными лицами, взаимодействия с заявителями.

2. Действие настоящего Административного регламента не распространя-
ется на правоотношения по размещению нестационарных торговых объектов, 
установке и эксплуатации рекламных конструкций.

Глава 2. Круг заявителей
3. Заявителями могут быть любые физические, юридические лица, в том чис-

ле иностранные граждане, лица без гражданства, заинтересованные в предо-
ставлении муниципальной услуги (далее – заявители).

4. От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, сведе-
ния, данные), предусмотренные настоящим Административным регламентом, 
могут подавать (представлять) лица, уполномоченные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации выступать от имени заявителей.

Продолжение в № 49

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2021                                                            № 1036-ПА

О внесении изменений в  Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражда-
нам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществле-

ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
     

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года                       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», принимая во внимание решения Думы Артемовского 
городского округа от 29.04.2021 № 799 «О внесении изменений в Устав Артемов-
ского городского округа», от 17.06.2021 № 832 «О реорганизации органов мест-
ного самоуправления Артемовского городского округа», от 17.06.2021 № 833 «Об 
утверждении структуры Администрации Артемовского городского округа», руко-
водствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, постановле-
нием Администрации Артемовского городского округа от 30.08.2019 № 980-ПА 
«Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг органа-
ми местного самоуправления Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:



Продолжение на стр. 11

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности», утвержденный постановлением Администрации Арте-
мовского городского округа от 24.12.2019 № 1491-ПА, 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 официальном сайте Артемовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.10.2021.

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

Приложение    
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 22.11.2021 № 1036-ПА

Приложение    
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 24.12.2019 № 1491-ПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермер-

ским) хозяйством его деятельности»
     

Раздел 1. Общие положения
Глава 1. Предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населен-
ного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставле-
ния муниципальной услуги, устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность администра-
тивных процедур в Артемовском городском округе, осуществляемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между долж-
ностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Глава 2. Круг заявителей
2. Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципальной услу-

ги, могут быть:
1) в целях предоставления земельного участка для индивидуального жилищ-

ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства - любые физические 
лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства;

2) в целях предоставления земельного участка для садоводства - граждане, 
являющиеся членами садоводческих некоммерческих организаций (садоводче-
ских потребительских кооперативов), а также объединения таких граждан;

Продолжение в № 49

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2021                                                          № 1037-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе

 Артемовского городского округа до 2024 года»  
     

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением  
Думы  Артемовского городского округа  от  26.08.2021 № 864 «О внесении из-
менений в решение Думы Артемовского городского округа от 15.12.2020 № 751 
«Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь  Порядком формирования и 
реализации муниципальных программ Артемовского городского округа, утверж-
денным постановлением Администрации   Артемовского  городского    округа от    
16.12.2013 № 1730-ПА (с изменениями), статьей 31 Устава Артемовского город-
ского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в муниципальную программу «Реализация приоритетных проектов 

в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2024 года», ут-
вержденную постановлением  Администрации Артемовского городского округа 
от 09.10.2017 № 1103-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции Артемовского городского округа от 11.12.2017 № 1298-ПА, от 05.03.2018 
№ 238-ПА, от 10.05.2018 № 453-ПА, от 18.06.2018 № 628-ПА, от 02.08.2018 № 
817-ПА, от 11.02.2019 № 139-ПА, от 14.02.2019 № 147-ПА, от 06.08.2019 № 855-
ПА, от 28.02.2020 № 221-ПА, от 28.04.2020 № 418-ПА, от 31.08.2020 № 841-ПА, 
от 06.11.2020 № 1071-ПА, от 03.03.2021 № 129-ПА, от 07.05.2021 № 328-ПА, от 
25.05.2021 № 371-ПА, от 04.08.2021 № 648-ПА, (далее – Программа) следующие 
изменения:

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

Объемы и источники фи-
нансирования программы по 
годам реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 119 853,1 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 45 658,6 тыс. руб.
2019 год – 55 595,6 тыс. руб.
2020 год – 16 958,5 тыс. руб.
2021 год – 1 640,4 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 63 330,4 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 22 000,0 тыс. руб.
2019 год – 41 330,4 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 56 522,7 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 23 658,6 тыс. руб.
2019 год – 14 265,2 тыс. руб.
2020 год – 16 958,5 тыс. руб.
2021 год – 1 640,4 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе Ар-
темовского городского округа до 2024 года» к программе изложить в следующей 
редакции (Приложение 1);

1.3. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Реализация приоритетных 
проектов в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2024 
года» к программе изложить в следующей редакции (Приложение 2).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2021                                                           № 1038-ПА

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

безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»
     

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением  
Думы  Артемовского городского округа  от  26.08.2021 № 864 «О внесении из-
менений в решение Думы Артемовского городского округа от 15.12.2020 № 751 
«Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь  Порядком формирования и 
реализации муниципальных программ Артемовского городского округа, утверж-
денным постановлением Администрации Артемовского     городского   округа от 
16.12.2013  № 1730-ПА (с изменениями), статьей 31 Устава Артемовского город-
ского округа,  

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

благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского 
городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением Администра-
ции Артемовского городского округа от 09.10.2017 № 1104-ПА, с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского 
округа от 22.02.2018 № 203-ПА, от 10.05.2018 № 454-ПА, от 01.10.2018 № 1021-
ПА, от 28.01.2019 № 70-ПА, от 09.08.2019 № 880-ПА, от 28.02.2020 № 222-ПА, 
от 08.05.2020 № 448-ПА, от 31.08.2020 № 842-ПА, от 30.12.2020 № 1270-ПА, 
от 26.02.2021 № 119-ПА, от 07.05.2021 № 327-ПА, от 30.06.2021 № 498-ПА, от 
13.08.2021 № 676-ПА, (далее – Программа) следующие изменения:

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

Объемы и источники фи-
нансирования программы по 
годам реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 2 340 511,7  тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 215 321,8 тыс. руб.
2019 год – 216 402,2 тыс. руб.
2020 год – 234 501,7 тыс. руб.
2021 год – 213 609,8 тыс. руб.
2022 год – 630 754,3 тыс. руб.
2023 год – 522 782,8 тыс. руб.
2024 год – 307 139,1 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 34 249,1 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 26 550,3 тыс. руб.
2019 год – 1301,7 тыс. руб.
2020 год – 1285,4 тыс. руб.
2021 год – 1 273,9 тыс. руб.
2022 год – 1 266,9 тыс. руб.
2023 год - 1 266,9 тыс. руб.
2024 год - 1 304,0 тыс. руб.
местный бюджет: 2 306 262,6 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 188 771,5 тыс. руб.
2019 год – 215 100,5 тыс. руб.
2020 год – 233 216,3 тыс. руб.
2021 год – 212 335,9 тыс. руб.
2022  год – 629 487,4 тыс. руб.
2023  год – 521 515,9 тыс. руб.
2024  год – 305 835,1 тыс. руб.

1.2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муни-
ципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обе-
спечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 
года» изложить в следующей редакции (Приложение 1);

1.3. Приложение № 3 к Программе «Перечень объектов капитального стро-
ительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Развитие 
дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопас-
ности Артемовского городского округа до 2024 года» изложить в следующей ре-
дакции (Приложение 2);         

1.4. в Приложении № 4 к Программе «Подпрограмма 1 «Обеспечение рацио-
нального, безопасного природопользования и обеспечение экологической без-
опасности территории» строку «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы по годам реализа-
ции, тыс. руб.

ВСЕГО: 165 075,1 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 15 488,3 тыс. руб.
2019 год – 20 281,8 тыс. руб.
2020 год – 26 468,2 тыс. руб.
2021 год – 25 160,9 тыс. руб.
2022 год – 21 972,8 тыс. руб.
2023 год – 22 304,3 тыс. руб.
2024 год – 33 398,7 тыс. руб.
из них:
местный бюджет: 165 075,1 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 15 488,3 тыс. руб.
2019 год – 20 281,8 тыс. руб.
2020 год – 26 468,2 тыс. руб.
2021 год – 25 160,9 тыс. руб.
2022 год – 21 972,8 тыс. руб.
2023 год – 22 304,3 тыс. руб.
2024 год – 33 398,7 тыс. руб.

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

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы по годам реализа-
ции, тыс. руб.

ВСЕГО: 2 001 823,8 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 177 134,9 тыс. руб.
2019 год – 173 169,6 тыс. руб.
2020 год – 181 536,2 тыс. руб.
2021 год – 162 457,5 тыс. руб.
2022 год – 583 120,3 тыс. руб.

2023 год – 474 016,9 тыс. руб.
2024 год – 250 388,3 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 34 249,1 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 26 550,3 тыс. руб.
2019 год – 1 301,7 тыс. руб.
2020 год – 1 285,4 тыс. руб.
2021 год – 1 273,9 тыс. руб.
2022 год – 1 266,9 тыс. руб.
2023  год – 1 266,9 тыс. руб.
2024 год – 1 304,0 тыс. руб.
местный бюджет: 1 967 574,6 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 150 584,6 тыс. руб.
2019 год – 171 867,9 тыс. руб.
2020 год – 180 250,8 тыс. руб.
2021 год – 161 183,6 тыс. руб.
2022 год – 581 853,4 тыс. руб.
2023 год – 472 750,0 тыс. руб.
2024 год – 249 084,3 тыс. руб.

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

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы по годам реализа-
ции, тыс. руб.

ВСЕГО: 173 612,9 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 22 698,5 тыс. руб.
2019 год – 22 950,7 тыс. руб.
2020 год – 26 497,3 тыс. руб.
2021 год – 25 991,4 тыс. руб.
2022 год – 25 661,3 тыс. руб.
2023 год - 26 461,6 тыс. руб.
2024 год – 23 352,1 тыс. руб.
из них:
местный бюджет: 173 612,9  тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 22 698,5 тыс. руб.
2019 год – 22 950,7 тыс. руб.
2020 год – 26 497,3 тыс. руб.
2021 год – 25 991,4 тыс. руб.
2022 год – 25 661,3 тыс. руб.
2023 год – 26 461,6 тыс. руб.
2024 год – 23 352,1 тыс.  руб.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2021                                                            № 1040-ПА

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации Артемовского городского округа, принятых в связи с 

введением на территории Артемовского городского округа режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от коронавирусной инфекции (2019-nCоV)
     

Принимая во внимание Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь статьей 31 Уста-
ва Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Арте-

мовского городского округа:
 от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении на территории Артемовского городско-

го округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по за-
щите населения от коронавирусной инфекции    (2019-nCоV)»;

 от 09.06.2020 № 601-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 15.06.2020 № 613-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 23.06.2020 № 621-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 25.06.2020 № 623-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 30.06.2020 № 637-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 07.07.2020 № 664-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 13.07.2020 № 687-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 23.07.2020 № 709-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 28.07.2020 № 724-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;



Продолжение в № 49

Продолжение. Начало в № 46, 47.
Приложение 

                 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Артемовского   городского   округа                                                                        
от 10.11.2021 № 976-ПА

«Об утверждении Административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство объектов

капитального строительства»»
 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»
     

7. При подаче заявления с использованием Единого портала информация о 
ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в раздел 
«Личный кабинет» на Едином портале и по адресу электронной почты, указанно-
му при регистрации на Едином портале.

8. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достовер-
ность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полно-
та информирования.

Продолжение. Начало в №45, 46, 47.
Приложение 

к постановлению Администрации
Артемовского городского округа 

от 29.10.2021 № 948-ПА
 ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

     
34. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа рабо-

ты для назначения надбавки за выслугу лет рассматриваются в установленном 
законодательством порядке.

Глава 5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

35. Премия руководителю предприятия устанавливается в процентном отно-
шении к должностному окладу.

36. Премия руководителю предприятия начисляется за фактически отрабо-
танное время в соответствующем периоде.

37. Размер премии за месяц не может превышать 50% должностного оклада.
38. Глава Артемовского городского округа определяет конкретный размер 

премии на основании представления заместителя главы Администрации Арте-
мовского городского округа, курирующего соответствующую сферу.

39. Предприятия ежемесячно в срок до 20 числа текущего месяца, представ-
ляют заместителю главы Администрации Артемовского городского округа, ку-
рирующему соответствующую сферу, информацию о финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению.

40. Заместитель главы Администрации Артемовского городского округа, ку-
рирующий соответствующую сферу, в срок до 25 числа текущего месяца прово-
дит оценку показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 
соответствии с приложениями № 3, 4 к настоящему Положению.

Продолжение в № 49

Продолжение в № 49

 от 03.08.2020 № 745-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 11.08.2020 № 771-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 18.08.2020 № 789-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 25.08.2020 № 819-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 31.08.2020 № 844-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

 от 01.09.2020 № 846-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 08.09.2020 № 881-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 15.09.2020 № 892-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 22.09.2020 № 921-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 29.09.2020 № 948-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 06.10.2020 № 972-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 13.10.2020 № 994-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 27.10.2020 № 1034-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 02.11.2020 № 1058-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 06.11.2020 № 1072-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 16.11.2020 № 1098-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 23.11.2020 № 1121-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 30.11.2020 № 1129-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 08.12.2020 № 1176-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 14.11.2020 № 1197-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 22.12.2020 № 1234-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 28.12.2020 1257-ПА «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении на 
территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 18.01.2021 № 16-ПА «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении на 
территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 01.02.2021 № 46-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 08.02.2021 № 70-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 16.02.2021 № 90-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-

ции (2019-nCоV)»;
 от 02.03.2021 № 125-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-

страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 15.03.2021 № 158-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

 от 26.03.2021 № 187-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 13.10.2021 № 878-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 22.10.2021 № 913-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 28.10.2021 № 930-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 03.11.2021 № 958-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

от 11.11.2021 № 987-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артемовского городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфек-
ции (2019-nCоV)»;

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 оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2021                                                              № 1054-ПА

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду 

гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков в соответствии с федеральными 

законами, законами Свердловской области»
     

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года                       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года              № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», принимая во внимание решения Думы Артемовского 
городского округа от 29.04.2021 № 799 «О внесении изменений в Устав Артемов-
ского городского округа», от 17.06.2021 № 832 «О реорганизации органов мест-
ного самоуправления Артемовского городского округа», от 17.06.2021 № 833 «Об 
утверждении структуры Администрации Артемовского городского округа», ру-
ководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, постанов-
лением Администрации Артемовского городского округа от 30.08.2019 № 980-ПА               
«Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Артемовского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, 
имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных 
участков в соответствии с федеральными законами, законами Свердловской об-
ласти», утвержденный постановлением Администрации Артемовского город-
ского округа от 27.11.2015 № 1551-ПА (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации Артемовского городского округа от 01.07.2016 № 753-ПА, 
от 27.03.2017 № 357-ПА, от 25.12.2017 № 1354-ПА, от 05.10.2018 № 1046-ПА, от 
13.04.2020 № 368-ПА, от 24.08.2020 № 814-ПА), изложив его в следующей редак-
ции (Приложение).

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.10.2021.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместите-
ля главы Администрации Артемовского городского округа Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Приложение к постановлению
Администрации Артемовского

городского округа 
от 23.11.2021 № 1054-ПА

Приложение к постановлению
Администрации Артемовского

городского округа 
от 27.11.2015 № 1551-ПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим 
право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных 

участков в соответствии с федеральными законами, 
законами Свердловской области»

Раздел 1. Общие положения
Глава 1. Предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на 
первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соот-
ветствии с федеральными законами, законами Свердловской области» (далее по 
тексту – Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставления 
муниципальной услуги, устанавливает порядок и стандарт предоставления му-
ниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных 
процедур в Артемовском городском округе, осуществляемых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лица-
ми, взаимодействия с заявителями.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2021                                                             № 1055-ПА

О внесении изменений в состав рабочей группы по сопровождению 
инвестиционных проектов на территории Артемовского 

городского округа
     

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь статьями 
30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав рабочей группы по сопровождению инвестици-

онных проектов на территории Артемовского городского округа, утвержденный 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 21.03.2016 
№ 292-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Арте-
мовского городского округа от 11.02.2019 № 142-ПА,

от 22.03.2021 № 176-ПА, 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 первого замести-
теля главы Администрации Артемовского городского округа Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2021                                                          № 1056-ПА

О внесении изменений в состав Комиссии по мониторингу достижения на 
территории Артемовского городского округа важнейших целевых 
показателей социально-экономического развития Артемовского 

городского округа, установленных указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, от 7 мая 2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» и от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов»
     

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь статьями 
30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Комиссии по мониторингу достижения на тер-

ритории Артемовского городского округа важнейших целевых показателей со-
циально-экономического развития Артемовского городского округа, установ-
ленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 7 мая 
2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» и от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов», утвержденный постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 21.07.2020 № 704-ПА, с изменениями, вне-
сенными постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
07.04.2021 № 246-ПА, изложив его 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 первого замести-
теля главы Администрации Артемовского городского округа Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ




