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АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2022 №207 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 24.03.2021 г. №167 «О создании межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Артинского городского 
округа» (с изм. от 02.07.2021 №369, от 08.11.2021 №565, от 10.03.2022 №137) 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу», Уставом Артинского городского округа
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации Артинского городского округа от 24.03.2021 г. №167 «О соз-
дании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории 
Артинского городского округа» внести следующие изменения:
1.1. Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального и частно-
го жилищного фонда на территории Артинского городского округа утвердить в новой редакции 
(прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские ве-
сти», а также на сайте Артинского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замглавы Администрации 
Артинского городского округа В.Н. Мотыхляева.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение №2 Утверждено Постановлением Администрации Артинского 
городского округа от 07.04.2022 г. №207 

Состав межведомственной постоянно действующей комиссии для оценки жилых 
помещений муниципального и частного жилого фонда на территории

 Артинского городского округа

Мотыхляев Виталий 
Николаевич

- заместитель Главы Администрации Артинcкого городского округа, пред-
седатель комиссии 

Стахеева Ирина 
Алексеевна 

- И.о. Заведующего отделом архитектуры и градостроительства Админи-
страции Артинского городского округа, заместитель председателя комиссии

Шатохина Наталья 
Валерьевна 

- ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции Артинского городского округа, секретарь комиссии

Члены комиссии: 
Акулова Наталья 
Ивановна

- председатель Комитета по управлению имуществом Администрации 
Артинского городского округа

Белякова Елена 
Владимировна 

- заведующая отделом ЖКХ Администрации Артинского городского округа 

Рудакова Любовь 
Вячеславовна

- ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации Артинского городского 
округа

Гимазов Явдат 
Муллаянович

- главный инженер МКУ ЦТО

- представитель органа государственного санитарного надзора (по со-
гласованию), 
- представитель органа государственного пожарного надзора (по согла-
сованию), 
- представитель бюро технической инвентаризации (по согласованию), - 
главы соответствующих поселковой или сельских администраций, пред-
ставители эксплуатирующей организации, собственник жилого помеще-
ния, квалифицированные эксперты проектно-изыскательских организаций 
(по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2022 №97 пгт. Арти

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на осуществление земляных работ на территории Артинского 

городского округа» 
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», подпунктом 25 пункта 1 ст. 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 132 исчерпывающего перечня процедур в сфере жи-
лищного строительства, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.04.2014 №403, руководствуясь Уставом Артинского городского округа, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на осуществление земляных работ на территории Артинского городского округа» (при-
лагается). 
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Артинского городского округа от 
07.02.2019 №145 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории Артинского город-
ского округа» (в редакции от 25.11.2019 №1194).
3. Постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и на сайте 
Администрации Артинского городского округа. 
4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции Артинского городского округа В.Н. Мотыхляева. 

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение к Постановлению администрации Артинского городского округа
от 17.02.2022 г. №97 

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
"ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ 

АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
осуществление земляных работ на территории Артинского городского округа» (далее - Регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на производство земляных работ, продления разрешения (далее - муниципальная услуга), которая 
осуществляется по заявлениям заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, связанных с особенностями 
производства земляных работ на земельных участках, находящихся на территории Артинского 
городского округа.
2. Регламент устанавливает порядок взаимодействия между органами администрации Артинского 
городского округа, их должностными лицами, взаимодействия органов администрации городского 
округа с заявителями, иными органами местного самоуправления, органами государственной 

власти, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
Предметом регулирования настоящего Административного регламента является предоставление 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на проведение земляных работ (продление разре-
шения).
Разрешение на осуществление земляных работ выдается на срок до 6 месяцев, а при выполнении 
работ в осенне-зимний период - до 1 июля.
Аварийное разрешение на проведение земляных работ выдается на весь срок, необходимый для 
устранения аварии.
Земляные работы в случае аварийной ситуации, необходимые для восстановления внезапно воз-
никшей неисправности сетей инженерно-технического обеспечения жизнедеятельности населе-
ния (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связи), могут быть начаты до вы-
дачи разрешения на их осуществление при соблюдении лицом, начавшим работы, следующих 
условий:
1) незамедлительное уведомление телефонограммой территориального органа Администрации 
Артинского городского округа (далее ТО АГО), а в выходные и праздничные дни уведомляют 
Единую дежурно-диспетчерскую службу, о необходимости начала осуществления земляных работ 
(с указанием места осуществления работ, ориентировочных сроках начала и окончания работ);
2) обращение в ТО АГО о выдаче разрешения на осуществление земляных работ с приложением 
документов, указанных в пункте 13.1.2 настоящего Регламента, в течение трех дней после начала 
осуществления работ;
3) незамедлительное уведомление телефонограммой ТО АГО о времени и месте осуществления 
земляных работ организациями, обслуживающими другие сети инженерно-технического обеспе-
чения жизнедеятельности населения, расположенные в границах территории осуществления 
земляных работ.
При угрозе безопасности жизни и здоровью граждан вследствие внезапно возникшей неисправ-
ности сетей инженерно-технического обеспечения жизнедеятельности населения лицо, приступа-
ющее к земляным работам, передает информацию об аварии телефонограммой в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу Артинского городского округа.
Если авария произошла на проезжей части автодороги или в непосредственной близости (не да-
лее 5 метров от края проезжей части), то информация об аварии дополнительно передается в 
ГИБДД.
3. Разрешение на осуществление земляных работ может быть приостановлено.
Приостановление действия разрешения на осуществление земляных работ - это временное за-
прещение осуществления работ на период устранения лицом, получившим разрешение, допущен-
ных нарушений, установленных требованиями Порядка осуществления земляных работ на терри-
тории Артинского городского округа, требованиями проектной документации.
При выявлении оснований для приостановления действия разрешения, ТО АГО направляет лицу, 
получившему разрешение, предписание об устранении нарушений, допущенных при осуществле-
нии земляных работ.
В случае невыполнения предписания лицом, получившим разрешение на осуществление земля-
ных работ, ТО АГО составляется протокол о совершении административного правонарушения, 
предусмотренного Законом Свердловской области от 14.06.2005 №52-ОЗ "Об административных 
правонарушениях в Свердловской области".
4. После выполнения земляных работ оформляется акт завершения земляных работ и восстанов-
ления элементов благоустройства. Акт подписывается после полного восстановления всех эле-
ментов благоустройства.
5. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее - заявитель), явля-
ются граждане и юридические лица, выступающие заказчиками производства земляных работ на 
территории Артинского городского округа, связанных:
- со строительством, модернизацией, реконструкцией сетей инженерно-технического обеспече-
ния;
- с ремонтом и устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения;
- с капитальным ремонтом городских улиц, дорог, тротуаров и иными работами в сфере благоу-
стройства;
- с установкой и ремонтом рекламных сооружений (конструкций);
- с текущим и капитальным ремонтом сетей инженерно-технического обеспечения;
- с шурфованием с целью уточнения трассы сети инженерно-технического обеспечения или в 
иных целях, бурением скважин для инженерных изысканий;
- с организацией автомобильной стоянки.
От имени заявителей заявление и документы, предусмотренные Регламентом, могут подавать 
(представлять) лица, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции выступать от имени заявителей при взаимодействии с муниципальными органами (далее - 
представители).
6. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления муниципальной 
услуги:
6.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется на официальном 
сайте администрации Артинского городского округа https://arti.midural.ru/, ГБУ СО "Многофункци-
ональный центр", федеральной государственной информационной системы "Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru, а также при личном обращении 
либо с использованием электронной или телефонной связи:
Информация о месте нахождения, графике работы и справочных телефонах ТО АГО, порядке 
предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте администрации Ар-
тинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
https://arti.midural.ru/ (далее - сайт администрации Артинского городского округа) и на информа-
ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
При изменении информации, регулирующей предоставление муниципальной услуги, осуществля-
ется ее периодическое обновление. Внесение изменений на соответствующих сайтах, а также на 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги осуществляется не позднее 10 рабочих 
дней, следующих за днем изменения сведений.
6.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) в форме личного консультирования специалистом ТО АГО и МФЦ по предоставлению муници-
пальной услуги;
2) при обращении по телефону в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие за-
прашиваемую информацию, в часы работы ТО АГО, МФЦ;
3) на официальном сайте администрации Артинского городского округа;
4) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)";
5) при письменном обращении в ТО АГО, МФЦ;
6) при обращении, поступившем в форме электронного документа на адреса электронной почты 
ТО АГО, МФЦ.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги доводится до заявителя в момент 
обращения или путем использования почтовой, телефонной связи, электронной почты.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, подробно, в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 15 
минут.
При письменном обращении и обращении, поступившем в форме электронного документа, запрос 
регистрируется специалистом, уполномоченным на ведение делопроизводства в журнале реги-
страции входящей корреспонденции в течение 1 дня с момента поступления обращения.
Ответ направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, в срок, не 
превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
Специалисты ТО АГО, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, ответственные за 
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рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.
Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество и номер телефона ис-
полнителя, подписывается Главой ТО АГО, руководителем МФЦ либо уполномоченным им лицом 
и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия, имя, 
отчество заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
6.3. Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений; осуществляемых и принимаемых в 
ходе исполнения муниципальной услуги.
6.4. Основными требованиями к информированию заявителя являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
6.5. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются 
информационные материалы.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные 
места выделяются полужирным шрифтом.
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
7. Наименование муниципальной услуги: Выдача разрешения на осуществление земляных работ 
на территории Артинского городского округа.
8. Муниципальная услуга предоставляется территориальными органами Администрации Артин-
ского городского округа. Предоставление муниципальной услуги осуществляют специалисты ТО 
АГО.
9. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача заявителю разрешения (в том числе аварийного) на проведение земляных работ либо 
письменное уведомление заявителя об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных 
работ;
- продление срока действия разрешения на проведение земляных работ либо отказ в продлении 
срока действия разрешения на проведение земляных работ.
 10. Срок предоставления муниципальной услуги:
10.1. Разрешение либо письменный мотивированный отказ в предоставлении разрешения на-
правляется (вручается) заявителю в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня поступления 
заявления.
10.2. В случае проведения аварийно-восстановительных работ разрешение либо письменный 
мотивированный отказ в предоставлении разрешения направляется (вручается) заявителю в тече-
ние 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления заявления.
 10.3. Лицо, получившее разрешение на осуществление земляных работ и не окончившее земля-
ные работы в установленный срок по причине несоответствия расположения существующих под-
земных сооружений данным топографического плана и (или) обнаружения подземных сетей инже-
нерно-технического обеспечения, не обозначенных в проекте, обязано до окончания основного 
разрешения за три рабочих дня письменно обратиться в ТО АГО о продлении разрешения и 
представить уточненный график производства работ.
10.4. Срок осуществления земляных работ, не оконченных в установленный срок по причине не-
соответствия расположения существующих подземных сооружений данным топографического 
плана и (или) обнаружения подземных сетей инженерно-технического обеспечения жизнедея-
тельности населения, не обозначенных в проекте, продлевается по заявлению лица, получившего 
разрешение, на период, указанный им в уточненном графике осуществления работ, необходимый 
для выявления владельца обнаруженных сетей и (или) принятия нового технического решения, о 
чем делается соответствующая отметка в разрешении. Указанный срок не может превышать один 
месяц.
10.5. Продление срока осуществления земляных работ по основаниям, не указанным в пункте 10.3 
настоящего Регламента, запрещается.
В случае подачи заявления и документов через государственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее - МФЦ) срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня реги-
страции заявления в МФЦ.
11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставления муниципальной услуги 
выдача разрешения на осуществления земляных работ, размещен на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет, в региональном реестре, на Едином портале и на информационном 
стенде в здании администрации Артинского городского округа.
12. При обращении за получением разрешения на производство земляных работ заявитель пред-
ставляет заявление о выдаче разрешения на производство земляных работ (приложение №1 к 
настоящему Регламенту) с приложенными к нему документами.
При обращении за получением разрешения на продление разрешения на производство земляных 
работ заявитель представляет заявление о продлении разрешения на производство земляных 
работ (приложение №2 к настоящему Регламенту).
 13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.
13.1. Для получения разрешений (ордеров) на начало производства земляных работ предъявля-
ются следующие документы:
13.1.1. Для производства земляных работ, связанных со строительством, модернизацией, рекон-
струкцией сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе объектов капитального стро-
ительства, расположенных за пределами земельного участка, находящегося у заказчика на праве 
собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного поль-
зования:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя - копию паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность; в случае обращения представителя заявителя - документ, подтверждающий 
полномочия представителя (доверенность);
б) план производства работ с указанием места производства работ, включающий в себя кален-
дарный график производства работ по установленной форме (приложение №3 к настоящему Ре-
гламенту) с приложением листа согласования производства земляных работ по установленной 
форме (приложение №4 к настоящему Регламенту);
в) фототаблица места осуществления земляных работ до момента проведения работ;
г) проект производства работ;
д) акт сдачи разбивочных геодезических работ, выполненный организацией, имеющей лицензию 
на производство данного вида работ (выдается организациями, имеющими лицензии на этот вид 
деятельности);
е) план проектируемой трассы сети инженерно-технического обеспечения в виде рабочей доку-
ментации, выполненной в соответствии с проектом планировки территории, проектом межевания 
территории, красными линиями (выдается организациями, имеющими лицензию на проведение 
проектных работ);
ж) схема организации дорожного движения в случае необходимости перекрытия проезжих частей.
 13.1.2. Для производства земляных работ, связанных с ремонтом и устранением аварий на сетях 
инженерно-технического обеспечения:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя - копию паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность; в случае обращения представителя заявителя - документ, подтверждающий 
полномочия представителя (доверенность);
б) план производства работ с указанием места производства работ, включающий в себя кален-
дарный график производства работ по установленной форме с приложением листа согласования 
производства земляных работ по установленной форме (приложения 3 и 4 к настоящему Регла-
менту);
в) фототаблица места осуществления земляных работ до момента проведения работ;
г) схема организации дорожного движения в случае необходимости перекрытия проезжих частей.
13.1.3. Для производства земляных работ, связанных с капитальным ремонтом улиц, дорог, тро-
туаров и иными работами в сфере благоустройства:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя - копию паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность; в случае обращения представителя заявителя - документ, подтверждающий 
полномочия представителя (доверенность);
б) план производства работ с указанием места производства работ, включающий в себя кален-
дарный график производства работ по установленной форме с приложением листа согласования 
производства земляных работ по установленной форме (приложения 3 и 4 к настоящему Регла-
менту);
в) фототаблица места осуществления земляных работ до момента проведения работ;
г) схема организации дорожного движения в случае необходимости перекрытия проезжих частей;
д) проект производства работ;
13.1.4. Для производства земляных работ, связанных с установкой и ремонтом рекламных соору-
жений (конструкций):
а) документ, удостоверяющий личность заявителя - копию паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность; в случае обращения представителя заявителя - документ, подтверждающий 

полномочия представителя (доверенность);
б) план производства работ с указанием места производства работ, включающий в себя кален-
дарный график производства работ по установленной форме с приложением листа согласования 
производства земляных работ по установленной форме (приложения 3 и 4 к настоящему Регла-
менту);
в) фототаблица места осуществления земляных работ до момента проведения работ.
13.1.5. Для производства земляных работ, связанных с текущим и капитальным ремонтом сетей 
инженерно-технического обеспечения:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя - копию паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность; в случае обращения представителя заявителя - документ, подтверждающий 
полномочия представителя (доверенность);
б) схема организации дорожного движения в случае необходимости перекрытия проезжих частей;
в) план производства работ с указанием места производства работ, включающий в себя кален-
дарный график производства работ по установленной форме с приложением листа согласования 
производства земляных работ по установленной форме (приложения 3 и 4 к настоящему Регла-
менту);
г) фототаблица места осуществления земляных работ до момента проведения работ.
13.1.6. Для производства земляных работ, связанных с шурфованием с целью уточнения трассы 
сети инженерно-технического обеспечения или в иных целях, бурением скважин для инженерных 
изысканий:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя - копию паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность; в случае обращения представителя заявителя - документ, подтверждающий 
полномочия представителя (доверенность);
б) план производства работ с указанием места производства работ, включающий в себя кален-
дарный график производства работ по установленной форме с приложением листа согласования 
производства земляных работ по установленной форме (приложения 3 и 4 к настоящему Регла-
менту);
в) фототаблица места осуществления земляных работ до момента проведения работ.
13.1.7. Для производства земляных работ, связанных с организацией автомобильной стоянки:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя - копию паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность; в случае обращения представителя заявителя - документ, подтверждающий 
полномочия представителя (доверенность);
б) план производства работ с указанием места производства работ, включающий в себя кален-
дарный график производства работ по установленной форме с приложением листа согласования 
производства земляных работ по установленной форме (приложения 3 и 4 к настоящему Регла-
менту);
в) фототаблица места осуществления земляных работ до момента проведения работ;
г) план организации автомобильной стоянки с привязкой к местности и указанием парковочных 
мест.
13.2. При обращении за получением разрешения на продление разрешения на производство 
земляных работ заявитель представляет документы, указанные в пункте 10.3 настоящего Регла-
мента.
13.3. Документы, указанные в пункте 13 настоящего Регламента предоставляются в подлинниках 
либо в виде копий, заверенных надлежащим образом.
14. Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном но-
сителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме 
электронных документов с использованием федеральной государственной информационной си-
стемы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый пор-
тал), регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или по-
средством Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой 
электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны 
должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания 
таких документов не установлен иной вид электронной подписи).
14-1. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органа местного самоуправления, и запрашиваемым в ходе внутриведомственно-
го взаимодействия (заявитель вправе представить их самостоятельно), относятся:
1) разрешение на строительство объекта капитального строительства в случае производства 
земляных работ, связанных со строительством, модернизацией, реконструкцией сетей инженер-
но-технического обеспечения объектов капитального строительства (запрашивается в отделе ар-
хитектуры и градостроительства администрации Артинского городского округа);
2) действующее разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в случае про-
изводства земляных работ, связанных с установкой (ремонтом) рекламных сооружений (конструк-
ций) (запрашивается в отделе архитектуры и градостроительства администрации Артинского го-
родского округа).
К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов и подведомственных государственным органам органи-
заций, и запрашиваемым в ходе межведомственного взаимодействия (заявитель вправе пред-
ставить их самостоятельно), относятся:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
содержащая сведения о правообладателе земельного участка, с которым необходимо провести 
согласование производства земляных работ (запрашивается в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);
2) кадастровая выписка о земельном участке, содержащая сведения о границах земельного участ-
ка, о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территории (запраши-
вается в филиале Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Свердловской области);
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о предоставлении сведений о 
регистрации юридического лица, если заявителем является юридическое лицо (запрашивается в 
Управлении Федеральной налоговой службы по Свердловской области);
4) выписка из Единого реестра индивидуальных предпринимателей о предоставлении сведений о 
регистрации индивидуального предпринимателя, если заявителем является индивидуальный 
предприниматель (запрашивается в Управлении Федеральной налоговой службы по Свердлов-
ской области).
15. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона №210-ФЗ;
в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:
1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги;
4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица, работника МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уве-
домляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
16. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Основания для приостановления оказания муниципальной услуги отсутствуют.
17. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
17.1. По выдаче разрешения на производство земляных работ являются:
- представлен неполный пакет документов;
- в представленных документах содержатся недостоверные сведения;
- нет соответствующих согласований с организациями, указанными в приложении №4 к настояще-
му Регламенту;
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- несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом;
- запрашиваемая информация не связана с деятельностью ТО АГО по предоставлению муници-
пальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом;
- обращение подано ненадлежащим лицом.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель 
вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги.
17.2. По продлению разрешения на производство земляных работ основания, указанные в пункте 
10.3 настоящего Регламента.
18. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина не взимается.
19. Время ожидания заявителями в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превы-
шать 15 минут.
20. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, производится в день их поступления в ТО АГО.
21. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом пешеходной 
доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта. 
Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании органа местного самоуправления. На территории, прилегающей к месторасполо-
жению здания, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуются места для парков-
ки автотранспортных средств.
Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих целей помещениях, обе-
спечивающих комфортные условия для заявителей и оптимальные условия для работы специали-
ста, соответствующих санитарным нормам и правилам.
Места ожидания должны быть доступны для инвалидов и людей с ограниченными возможностями 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями, а для удобства заполнения заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги - столами и информационными стендами с об-
разцами заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указани-
ем номера кабинета, Ф.И.О. специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной ус-
луги, и режима работы.
Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборуду-
ется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным ба-
зам данных и печатающим устройствам.
22. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок и усло-
вия ее получения);
- комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-гигиени-
ческие условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, 
комфортность организации процесса (отношение специалистов, осуществляющих предоставле-
ние муниципальной услуги, к заявителю: вежливость, тактичность));
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в 
ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке.
23. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затра-
ченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной услу-
ги, непосредственное получение муниципальной услуги);
- точность обработки данных, правильность оформления документов;
- количество обоснованных жалоб.
24. При исполнении настоящего Регламента часть функций может исполняться с участием Госу-
дарственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ), в соответствии с со-
глашением о взаимодействии.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
25. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:
1) прием от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, регистрация заявления;
2) оформление разрешения (продления разрешения) либо подготовка отказа в выдаче разреше-
ния (продления);
3) выдача разрешения на производство земляных работ (проставление отметки о продлении раз-
решения) или отказа в выдаче разрешения (продлении разрешения) на производство земляных 
работ.
3.2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
26. Основанием для начала предоставления услуги является поступление в ТО АГО заявления с 
приложением документов, указанных в пункте 13 раздела 2 настоящего Регламента.
27. Прием, регистрация документов и проверка комплектности пакета документов:
1) специалист, ответственный за исполнение муниципальной услуги устанавливает предмет об-
ращения, личность заявителя, его полномочия;
2) проверяет наличие документов, необходимых для выдачи разрешения, согласно пункту 13 раз-
дела 2 настоящего Регламента;
3) снимает копии с представленных заявителем документов (оригиналы возвращаются заявите-
лю), заверяет копии документов (ставит штамп «копия верна») своей подписью с указанием фами-
лии и инициалов;
4) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении помога-
ет заявителю собственноручно заполнить заявление;
5) регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений (форма журнала приведена в при-
ложении №5 к настоящему Регламенту) в течение 20 минут с даты проверки комплектности до-
кументов.
В случае если заявитель предоставил документы, не соответствующие пункту 13 раздела 2 на-
стоящего Регламента, специалист консультирует: какие документы необходимо дополнительно 
предоставить заявителю для получения муниципальной услуги.
Общий максимальный срок приема документов и регистрации заявления не может превышать 20 
минут.
3.3. ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ (ПРОДЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ) НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ 
РАБОТ ЛИБО ПОДГОТОВКА ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ (ПРОДЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ)
28. Основанием для начала административной процедуры является регистрация ТО АГО заявле-
ния.
По результатам полученных сведений (документов) Специалист ТО АГО, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, осуществляет проверку представленных заявителем докумен-
тов. Срок проверки не может превышать 3 дней, а в случае поступления заявления о выдаче 
аварийного разрешения срок проверки составляет один рабочий день, в который поступило за-
явление.
29. Специалист ТО АГО, ответственный за предоставление муниципальной услуги и на основании 
поступивших в ТО АГО документов, указанных в пункте 13 раздела 2 настоящего Регламента:
- не позднее следующего дня с даты поступления заявления осуществляет межведомственные 
запросы о предоставлении необходимых документов, осуществляет сбор документов, необходи-
мых для предоставления услуги и находящихся в ведении муниципальных органов;
- осуществляет подготовку разрешения по форме, указанной в приложении №6 к настоящему 
Регламенту, либо проставляет в разрешении отметку о продлении разрешения или готовит отказ 
в выдаче разрешения (продлении разрешения) в срок не более 7 рабочих дней с момента реги-
страции заявки, а в случае рассмотрения заявления на проведения аварийно-восстановительных 
работ не позднее одного рабочего дня с даты поступления заявления;
- в течение рабочего дня с момента подготовки разрешения, проставления отметки о продлении 
разрешения или подготовки отказа в выдаче разрешения (продления разрешения) передает 
оформленное разрешение либо отказ в выдаче разрешения (продлении разрешения) на подписа-
ние Главе ТО АГО.
Примерная форма уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги приведена в 
приложении №7 к настоящему Регламенту.

3.4. ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ (УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ)

30. Выдача Разрешения или отказа в выдаче разрешения (продления разрешения) осуществляет-
ся лично получателю либо его представителю, при предъявлении паспорта, либо доверенности, 
оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в срок 
не более 2 рабочих дней с момента оформления разрешения (уведомления об отказе в выдаче 
разрешения) либо направляется почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении.

3.5. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ
31. При предоставлении муниципальной услуги с участием МФЦ осуществляет следующие дей-
ствия:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги ТО АГО через 
МФЦ:
а) о месте нахождения ТО АГО, режиме работы и контактных телефонах специалистов ТО АГО;
б) о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
в) о сроках предоставления муниципальной услуги;
г) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
2) прием и регистрацию письменных заявлений;
3) передачу принятых письменных заявлений и документов, полученных от заявителя в ТО АГО.
Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за ее получением в МФЦ, 
не может быть больше, чем установленные в пункте 10 настоящего Регламента.

3.6. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

32. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений на официальном сайте администра-
ции (https://arti.midural.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на Едином 
портале (http://www.gosuslugi.ru/).
В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, подается в форме электронного документа (в том числе с использованием Единого 
портала), прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в форме электронных 
документов. Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему 
документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются электронной подписью 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ "Об электронной 
подписи" и требованиями Федерального закона №210-ФЗ.
Предоставление муниципальных услуг с использованием Единого портала осуществляется в от-
ношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации. Порядок регистрации и 
авторизации заявителя на Едином портале устанавливается оператором Единого портала по со-
гласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации.
Подача заявителем заявления и документов в электронной форме с использованием Единого 
портала осуществляется путем заполнения интерактивных форм заявлений и документов. При 
оформлении заявления через Единый портал регистрация осуществляется в соответствии с датой 
и временем регистрации заявления на Едином портале (с точным указанием часов и минут). Мо-
ниторинг за ходом рассмотрения заявления и получение документа (информации), являющегося 
результатом предоставления услуги в электронной форме, осуществляется с использованием 
Единого портала.
В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме (в т.ч. с использованием Единого 
портала) специалист проверяет наличие документов, указанных в пункте 13 настоящего Регламен-
та, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производит регистрацию запроса и 
поступивших документов и в 2-дневный срок с момента поступления заявления в электронном 
виде направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием данных документов, 
а также направляет заявителю следующую информацию:
а) о дате и времени для личного приема заявителя;
б) о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги 
при личном приеме для проверки их достоверности;
в) должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги.
Информация о принятом решении может быть направлена заявителю в электронной форме (в том 
числе с использованием Единого портала).
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
33. Контроль за исполнением настоящего Регламента осуществляется ТО АГО посредством про-
ведения проверок полноты и качества оказания муниципальной услуги.
В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги Главой ТО АГО в 
процессе оказания услуги осуществляется текущий контроль за соблюдением последовательно-
сти действий, определенных административными процедурами при исполнении муниципальной 
услуги, за принятием решений должностными и ответственными лицами, соблюдения и исполне-
ния должностными и ответственными лицами положений регламента, нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Свердловской области и Артинского городского округа.
Периодичность осуществления текущего контроля - постоянно.
34. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляются плановые и внеплановые проверки полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок устанавливаются распоряжением Главы ТО АГО.
35. При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематиче-
ские проверки).
Срок проведения проверки - не более 30 дней.
36. Внеплановые проверки проводятся по обращению граждан, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями 
(бездействием) должностных и ответственных лиц ТО АГО, отвечающих за предоставление муни-
ципальной услуги.
37. Задачами контроля являются:
а) соблюдение специалистами требований регламента, порядка и сроков осуществления админи-
стративных действий и процедур;
б) предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
в) выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких 
нарушений;
г) совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
38. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, рекомендациях и 
сроках их устранения. В случае выявления нарушений прав заинтересованных лиц принимаются 
меры к восстановлению нарушенных прав.
39. Должностные и ответственные лица ТО АГО несут ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 
действующим законодательством и положениями регламента. Персональная ответственность 
должностных и ответственных лиц ТО АГО закрепляется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
40. Муниципальные служащие, допустившие нарушение настоящего Регламента привлекаются к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 02.03.2007 №5-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции».
41. Контроль за действиями должностных и ответственных лиц МФЦ осуществляется на основании 
ведомственных организационных документов.
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
42. В случае, если заявитель считает, что решение ТО АГО и (или) действия (бездействие) долж-
ностных и (или) ответственных лиц нарушают его права и свободы, либо не соответствуют дей-
ствующему законодательству Российской Федерации и нарушают его права и законные интересы, 
незаконно возлагают на него какие-либо обязанности, то он вправе обжаловать указанные реше-
ния, действия (бездействие) во внесудебном порядке.
43. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области, Артинского городского округа для предоставле-
ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, Артинского городского округа для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами и регла-
ментом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, так как основания приостановления 
не предусмотрены регламентом;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
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лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона №210-ФЗ.
44. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) порядка обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц является поступление жалобы в орган местного самоуправления, предоставля-
ющий муниципальную услугу.
45. Жалоба на действия (бездействие) должностных и (или) ответственных лиц ТО АГО подается 
Главе ТО АГО в письменной форме на бумажном носителе и (или) в электронной форме. Жалоба 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта, предоставляющего муниципальную услугу, портала "Госуслуги. 
Досудебное обжалование" (http://do.gosuslugi.ru) (далее - Досудебное обжалование), а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
46. Жалобы на решения, принятые Главой ТО АГО, подаются Главе Артинского городского округа.
47. Заявитель вправе подать жалобу в форме электронного документа (в том числе с использова-
нием Досудебного обжалования, прилагаемые к жалобе документы могут быть также поданы в 
форме электронных документов). Жалоба, подаваемая в форме электронного документа, и при-
лагаемые к ней документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона №210-ФЗ, Федерально-
го закона от 06.04.2011 №63-ФЗ "Об электронной подписи", Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.01.2013 №33 "Об использовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг".
48. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ при наличии соглашения о взаимодей-
ствии, заключенного между многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг и администрацией (далее - соглашение).
При поступлении жалобы, МФЦ обеспечивает ее передачу в ТО АГО в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением.
49. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, за-
веренная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.
50. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и (или) 
действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
51. Жалоба, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
52. Орган местного самоуправления вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства лицо, рассматривающее 
жалобу вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или од-
ному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 
обращение.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
53. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы:
а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их ис-
требовании;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую дей-
ствующим законодательством тайну.
54. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;
б) об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте а) пункта 54, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения.
55. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 54 настоящего 
раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
56. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 
действия (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 
том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
57. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается лицом, рассматривающим жалобу 
(главой Артинского городского округа, либо Главой ТО АГО).
58. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются обоснованными, то 
принимаются решения о применении мер ответственности к должностным и ответственным ли-
цам, допустившим нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги на основании регла-
мента.
59. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления Глава ТО АГО или Глава Артинского город-
ского округа незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Раздел 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
60. Настоящий Регламент является обязательным для исполнения при осуществлении муници-
пальной услуги.

61. Иные вопросы, связанные с порядком подачи и рассмотрения жалобы в досудебном (внесу-
дебном) порядке, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются Федеральным за-
коном «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
62. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа муни-
ципального контроля, а также его должностных лиц, принятые (осуществляемые) в ходе осущест-
вления муниципального контроля, в суд (в арбитражный суд). Сроки и порядок такого обжалования 
установлены гражданским процессуальным законодательством (арбитражным процессуальным 
законодательством) Российской Федерации.

Приложение №1 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на осуществление земляных работ на территории 

Артинского городского округа» в территориальный орган 
Администрации Артинского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

 Заявитель _____________________________________________________________________________________
                       физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - наименование юр. лица

 Местожительство (для физического лица) ______________________________________________________

 Местонахождение (для юридического лица) ____________________________________________________

 ИНН ____________________________ОГРН _________________________________________________________

 Прошу дать разрешение на проведение земляных работ
 ________________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________________
                                                       (указать сети, объекты)
 в ___________________________________  по улице ________________________________________________
 на участке от ____________________________ до __________________________________________________
 с _______________ 20__ г. по ________________ 20__ г. согласно проекту производства
 работ __________________________________________________________________________________________

В случае, если разрешение требуется для выполнения аварийных земляных работ, указать начало 
проведения таких работ (до подачи настоящегозаявления) ______________________________________
Условия осуществления земляных работ: _______________________________________________________
Ф.И.О. и должность ответственного лица за проведение работ __________________________________
конт. тел. отв. лица _____________________________________________________________________________
Работу планирую осуществлять во время с ______ часов по ______ часов, в ___ смену(ы).
Мне известно, что работа должна быть начата и окончена в сроки, указанные в заявлении. Гаран-
тирую осуществлять земляные работы с выполнением условий приложенных к настоящему заяв-
лению согласований. Мне известно, что за нарушение правил проектирования и прокладки под-
земных сетей и коммуникаций на территории Артинского городского округа, условий разрешения 
и согласованного проекта составляется административный протокол для привлечения виновных к 
ответственности.
Обязуюсь соблюдать все вышеуказанные условия, а также Порядок проведения земляных работ 
на территории Артинского городского округа и выполнять работу в срок, установленный в разре-
шении (ордере). За невыполнение обязательств по настоящему ордеру несу ответственность в 
административном или судебном порядке ______________________________________________Обязу-
юсь восстановить элементы благоустройства, нарушенные осуществлением земляных работ, в __
_______________________________________ по улице ________________________________________________
на участке от _____________________________ до ________________________ в срок до _______                    
_____________________ _______________/_________________________________/    "__" ___________ 2___ г.
         (должность)         (подпись)            (расшифровка подписи)    

Приложение №2 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на осуществление земляных работ 

на территории Артинского городского округа»  в территориальный орган 
Администрации Артинского городского округа 

 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
Заявитель ______________________________________________________________________________________
                                    физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - наименование юр. лица

 Местожительство (для физического лица) ______________________________________________________

 Местонахождение (для юридического лица) ____________________________________________________

 ИНН _____________________________ ОГРН _______________________________________________________

 Прошу продлить срок действия разрешения на осуществление земляных работ, выданное терри-
ториальным органом администрации Артинского городского округа "__" __________ 2______ г. 
№____________                  ____________________________________________________________________
                                                                     (указать сети, объекты)
 в ________________________________ по улице ____________________________________________________
 на участке от ________________________________ до _______________________________________________
 с ________________ 20____ г. по _______________  20____ г. *
 по причине (несоответствия расположения существующих подземныхсооружений данным топо-
графического плана и (или) обнаружения подземных сетей инженерно-технического обеспечения, 
не обозначенных в проекте):
 ________________________________________________________________________________________________
 * Срок осуществления земляных работ, не оконченных в установленный срок по причине несоот-
ветствия расположения существующих подземных сооружений данным топографического плана и 
(или) обнаружения подземных сетей инженерно-технического обеспечения жизнедеятельности 
населения, не обозначенных в проекте, продлевается по заявлению лица, получившего разреше-
ние, на период, указанный им в уточненном графике осуществления работ, необходимый для 
выявления владельца обнаруженных сетей и (или) принятия нового технического решения, о чем 
делается соответствующая отметка в разрешении. Указанный срок не может превышать один 
месяц. В связи с чем, прилагаю уточненный график производства работ.
 _________________________ ___________________/__________________________________________________/
 (должность)                           (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение №3 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на осуществление земляных работ 

на территории Артинского городского округа»
График производства земляных работ

№
 п

/п Наименование работ Объем Сроки выполнения Организация, 
выполняющая 

работы

Ответственный 
исполнитель, Ф.И.О., 
должность, подпись

начало окончание

1 Земляные работы, м3
2 Монтажные работы, в т.ч.:

ремонтные
Аварийно-восстановительные

3 Обратная засыпка, куб. м
4 Восстановление благоустройства, кв. м

- проезжая часть
- тротуары
- зеленые насаждения, шт.
- газон, кв. м
- дворовая территория, кв. м

Руководитель организации,
выполняющей осуществление
земляных работ ___________________________
М.П. 
Заказчик ___________________
М.П.
Дата: "__" ____________ 20__ г.

Приложение №4 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на осуществление земляных работ на территории

Артинского городского округа»
 ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОГЛАСОВАНИЮ СХЕМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
НА ТЕРРИТОРИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Заявитель: _____________________________________________________________________________________ 
                                              (наименование организации, адрес, телефон)
Ответственный за осуществление работ ________________________________________________________
                                                                                        (Ф.И.О., должность)
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Точное место осуществления земляных работ: _________________________________________________
Условия осуществления земляных работ: _______________________________________________________
Согласование с отделом по архитектуре и градостроительству администрации Артинского город-
ского округа ____________________________________________________________________________________
                                                                      М.П. (подпись, дата)
Согласование с ПАО "Ростелеком" _____________________________________________________________
                                                                                   М.П. (подпись, дата)
Согласование с МУП АГО "Теплотехника" _______________________________________________________
                                                                                   М.П. (подпись, дата)
Согласование с МУП АГО «Водоканал» __________________________________________________________             
                                                                                   М.П. (подпись, дата)
Согласование с ОАО «МРСК Урала» филиала «Свердловэнерго» _________________________________
                                                                                                           М.П. (подпись, дата)
Согласование с АО "ГАЗЭКС" __________________________________________________________________
                                                                                  М.П. (подпись, дата)
Согласование со сторонними службами и организациями _______________________________________

Срок осуществления разрешен с "__" ________ 20__ г. по "__" _______ 20__ г. Работу осуществлять 
во время с ______ часов по ______ часов, в __ смену(ы). Работа должна быть начата и окончена в 
сроки, указанные в прилагаемом заявлении. Работу осуществлять с выполнением условий согла-
сований, указанных в данном приложении к заявлению. За нарушение правил проектирования и 
прокладки подземных сетей и коммуникаций на территории Артинского городского округа, усло-
вий настоящего разрешения и согласованного проекта составляется административный протокол 
для привлечения виновных к ответственности:

Я, _____________________________________________________________________________________________,
                                                (Ф.И.О., должность ответственного лица)
обязуюсь соблюдать все вышеуказанные условия и выполнять работу в срок, установленный в 
разрешении (ордере). За невыполнение обязательств по настоящему ордеру несу ответствен-
ность в административном или судебном порядке _______________________________________________
                                                                          (подпись ответственного по ордеру) (Ф.И.О.)М.П.

Приложение №5 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на осуществление земляных работ на территории

 Артинского городского округа»
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ
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Приложение №6 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на осуществление земляных работ на территории 

Артинского городского округа»
ТЕРРИТОРИАЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

АДРЕС: ТО АГО
РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ АРТИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 от "__" ___________ 20__ г. N ___________

На основании заявления __________________________ от "__" __________ г.
N _____________, руководствуясь административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги "Выдача разрешения на проведение земляных работ на территории Артинского городского 
округа"
 Настоящее разрешение выдано _______________________________________________________________
                                                       физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - наименование юр. лица,

 юрид. адрес: __________________________ ИНН ________________ ОГРН _____________________________
 тел./факс ______________________________, e-mail ________________________________________________

 Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение работ, конт. тел.: _______________________
________________________________________________________________________________________________
 Разрешается производство работ: _____________________________________________________________
 на объекте _____________________________________________________________________________________
                                                  наименование объекта, место проведения
 в пос. (с. д.) _______________________________ по улице _________________________________________
 на участке от ____________________________________ до ___________________________________________
 Объект будет огражден: ________________________________________________________________________
 Срок действия разрешения с "__" _______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г.

 Разрешается занятие площади под складирование материалов в границах (кв. м) __________ зе-
мельного участка.
На участке сохраняются зеленые насаждения: деревьев - _______ шт.; кустарников - _________ шт.
Восстановление нарушенных объектов благоустройства производится в соответствии с Порядком 
проведения земляных работ на территории Артинского городского округа, в срок не позднее 
"__" _________ 20__ г.
В случае проведения заказчиками земляных работ, проводимых в пределах полосы отвода авто-
мобильной дороги, в красных линиях и оказывающих влияние на безопасность дорожного движе-
ния, схемы организации дорожного движения, разработанные в соответствии с ОДМ 218.6.019-
2016 "Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства работ" и утверж-
денные производителем работ, предоставляются для согласования в ТО АГО и в уведомительном 
порядке в отдел ГИБДД перед началом производства работ;
 - По окончании земляных работ в течение 3 (трех) дней территория в зоне производства земляных 
работ сдается по акту сдачи нарушенного благоустройства ТО АГО;
В случае нарушения порядка проведения, а также сроков сдачи земляных работ, виновное лицо 
несет ответственность, установленную гражданским законодательством и законодательством об 
административных правонарушениях.
Глава ТО АГО __________________/__________/

 М.П.

Отметка о продлении разрешения на осуществление земляных работ (заявление от 
_________________ N _____)
 _____________________________________________/________________________/
                                    (должность) (подпись) Ф.И.О.
 "__" __________ 20__ г.
 М.П.
Отметка о приостановлении/возобновлении действия разрешения,
Причина приостановления: ____________________________________________________________________
Возобновлено ________________________________________________________________________________
 _______________/_______________________________/"__" __________ 20__ г.
   (должность)        (подпись) Ф.И.О.
М.П.
Отметка о сдаче исполнительной съемки в отдел по архитектуре и градостроительству админи-
страции Артинского городского округа,_____________/____________________/"__" __________ 20__ г.
                                                            (должность) (подпись) Ф.И.О.
 М.П.

Приложение №7 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на осуществление земляных работ на территории 

Артинского городского округа»
 ТЕРРИТОРИАЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

АДРЕС: ТО АГО
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ/ОБ ОТКАЗЕ

В ПРОДЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

 №_______ от _____________________

 Рассмотрев заявление _______________________ от "____" ________________ г. N ________

 Уведомляем Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги ___________________________

Причины отказа:
________________________________________________________________________________________________
 
Глава ТО АГО __________/___________/

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2022 №206 пгт. Арти

«Об утверждении Порядка реализации функций по выявлению, оценке объектов 
накопленного вреда окружающей среде, организации работ по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде на территории Артинского городского округа»
В целях реализации функций по выявлению, оценке объектов накопленного вреда окружающей 
среде, организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории 
Артинского городского округа, руководствуясь статьями 80.1, 80.2 Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.04.2017 №445 «Об утверждении Правил ведения государственного реестра объ-
ектов накопленного вреда окружающей среде», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 04.05.2018 №542 «Об утверждении Правил организации работ по ликвидации нако-
пленного вреда окружающей среде», руководствуясь Уставом Артинского городского округа,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок реализации функций по выявлению, оценке объектов накопленного вреда 
окружающей среде, организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на 
территории Артинского городского округа (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и разместить на официальном сайте Администрации Артинского городского округа. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа Мотыхляева В.Н.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов 

Приложение к Постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 07.04.2022 №206

Порядок реализации функций по выявлению, оценке объектов накопленного вреда 
окружающей среде, организации работ по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде на территории Артинского городского округа
1. Настоящий Порядок реализации функций по выявлению, оценке объектов накопленного вреда 
окружающей среде, организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на 
территории Артинского городского округа - далее Порядок, определяет порядок осуществления 
Администрацией Артинского городского округа полномочий по выявлению, оценке объектов на-
копленного вреда окружающей среде, организации работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде (далее - объекты) в соответствии со статьями 80.1, 80.2 Федерального закона 
от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.04.2017 №445 «Об утверждении Правил ведения государственного реестра 
объектов накопленного вреда окружающей среде», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.05.2018 №542 «Об утверждении Правил организации работ по ликвидации на-
копленного вреда окружающей среде» (далее - Правила организации работ по ликвидации нако-
пленного вреда окружающей среде). 
2. Уполномоченным органом по реализации функций по выявлению, оценке объектов накопленно-
го вреда окружающей среде, организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде является Администрация Артинского городского округа в лице отдела ЖКХ Администрации 
Артинского городского округа (далее - уполномоченный орган). 
3. Уполномоченный орган осуществляет выявление, оценку объектов накопленного вреда окружа-
ющей среде, организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в отно-
шении объектов, находящихся в границах Артинского городского округа, в пределах своих полно-
мочий в соответствии с законодательством, с учетом Постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2019 г. №1834 «О случаях организации работ по ликвидации накоплен-
ного вреда, выявления и оценки объектов накопленного вреда окружающей среды, а также о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
 4. Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется посредством 
инвентаризации и обследования территорий и акваторий, на которых в прошлом осуществлялась 
экономическая и иная деятельность и (или) на которых расположены бесхозяйные объекты капи-
тального строительства и объекты размещения отходов.
 5. Инвентаризация и обследование объектов накопленного вреда окружающей среде осущест-
вляется путем визуального осмотра территории с применением фотосъемки и видеосъемки, изу-
чения документов территориального планирования, судебных актов, формирования соответству-
ющих запросов и обработки полученной информации от органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти Свердловской области, органов местного са-
моуправления Артинского городского округа и иных организаций. 
6. В ходе инвентаризации осуществляется оценка объектов накопленного вреда окружающей 
среде в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 80.1 Федерального закона от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
7. Учет объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется посредством их включе-
ния в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (далее - государ-
ственный реестр), который ведется Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации в установленном порядке. 
8. По результатам выявления и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде уполно-
моченный орган представляет заявление о включении объекта накопленного вреда окружающей 
среде в государственный реестр в письменной форме в Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 13.04.2017 №445. 
9. При изменении информации, содержащейся в заявлении и (или) в материалах, уполномоченный 
орган направляет в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации актуа-
лизированную информацию об объекте накопленного вреда окружающей среде. 
10. Заявление, информация, указанные в пунктах 8, 9 настоящего Порядка, направляются уполно-
моченным органом в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации по-
средством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении. 
11. Уполномоченный орган вправе осуществлять закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Артинского городского округа, возникающих при реализации полномочий по 
выявлению, оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
12. Работы по ликвидации накопленного вреда организуются уполномоченным органом и прово-
дятся в отношении объектов накопленного вреда окружающей среде, включенных в государствен-
ный реестр на основании заявления уполномоченного органа, в соответствии с Правилами орга-
низации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 
Проведение работ по разработке проекта работ по ликвидации накопленного вреда, а также про-
ведение работ по ликвидации накопленного вреда осуществляется исполнителем, определяемым 
уполномоченным органом в соответствии с законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2022 №221 пгт. Арти 

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 04.05.2009 г. №241 «Об утверждении Перечня ветхих, аварийных и подлежащих сносу 
жилых домов в Артинском городском округе, непригодных для постоянного проживания» 

(в редакции от 08.06.2011 г. №477; от 10.01.2012 г. №5; от 22.11.2012 г. №1106, 
от 17.06.2013 г. №705; от 17.01.2014 года №43; от 11.06.2015 г. №666, от 10.08.2015 г. 

№890, от 25.06.2018 г. №422, от 20.12.2018 г. №998, от 08.10.2019 г. №1063, 
от 04.06.2020 г. №311, от 31.07.2020 г. №444)

 Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. №47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции»; Постановлением Администрации Артинского городского округа от 26.12.2008 г. №788 
«О создании межведомственной постоянно действующей комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального и частного жилого фонда на территории Артинского городского округа» (в редак-
ции от 30.08.2016 г. №829); 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Артинского городского округа от 04.05.2009 
г. №241 «Об утверждении Перечня ветхих, аварийных, и подлежащих сносу жилых домов в Артин-
ском городском округе, непригодных для постоянного проживания» (в редакции от 08.06.2011 г. 
№477; от 10.01.2012 г. №5; от 22.11.2012 г. №1106; от 17.06.2013 г. №705 от 17.01.2014 г. №43; 
от 11.06.2015 г. №666, от 10.08.2015 г. №890, от 25.06.2018 г. №422, от 20.12.2018г. №998, от 
08.10.2019 г. №1063, от 04.06.2020 г. №311, от 31.07.2020 г. №444): 
 1.1. Приложение №1 «Перечень аварийных жилых домов в Артинском городском округе, непри-
годных для постоянного проживания и подлежащих сносу» читать в новой редакции (прилагается).
 1.2. Приложение №2 «Перечень ветхих жилых домов в Артинском городском округе, непригодных 
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для постоянного проживания и подлежащих сносу» читать в новой редакции (прилагается).
 2. Переселение граждан производить в рамках реализации мероприятий по переселению граж-
дан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и непригодными для проживания 
(с предоставлением субсидий из областного бюджета местному бюджету) в соответствии с под-
программой «Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области и создание 
благоприятной среды проживания граждан» государственной программы Свердловской области 
«Ðàçâèòèå æèëèùíî – êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2013 г. №1330-ПП».
3. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на сайте Артинского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа В.Н. Мотыхляева.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение №1 к постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 12.04.2022 г. №221

Перечень аварийных многоквартирных жилых домов в Артинском городском округе 
по состоянию на 12.04.2022 года

 №
 п/п

Адрес
Год по-
стройки

Кол-во 
квартир

Общая 
площадь

Основание признания дома 
аварийным

Дальнейшее 
использ. здания

1 2 3 4 5 6 7

1. п. Арти ул. Ленина, 135 1954 г. 1 32,50
Акт обследования от 13.05.2015 
г. и заключение от 13.05.2015 г.

Снос 
до 2025 года

2.
Артинский район, с. Березовка, 
ул. Грязнова, 40

1968 г. 1 28,10
Акт обследования от 26.05.2015 
г. и заключение от 26.05.2015 г.

Снос 
до 2025 года

3.
Артинский район, с. Березовка, 
ул. Энгельса, 53

1969 г. 2 62,0
Акт обследования от 26.05.2015 
г. и заключение от 26.05.2015 г.

Снос 
до 2025 года

4. п. Арти, ул. Грязнова, 7 1961 г. 24 552,2
Акт обследования от 25.05.2015 
г. и заключение от 25.05.2015 г.

Снос 
до 2025 года

5.
Артинский район, с. Поташка, 
ул. Чапаева, 17

1954 г. 2 110,0
Акт обследования от 26.05.2015 
г. и заключение от 26.05.2105 г.

Снос 
до 2025 года

6.
Артинский район, с. Сажино, 
ул. Советская, 11

1917 г. 4 131,6
Акт обследования от 28.05.2015 
г. и заключение от 28.05.2015 г.

Снос 
до 2025 года

7. п. Арти, ул. Грязнова, 11 1968 г. 16 407,1
Акт обследования от 25.05.2015 
г. и заключение от 25.05.2015 г.

Снос 
до 2025 года

8.
Артинский район, с. Поташка, 
ул. Юбилейная, 22

1963 г. 12 574,0
Акт заключения от 26.05.2015 г. 
и заключение от 26.05.2015 г.

Снос 
до 2025 года

9.
Артинский район, д. Черкасов-
ка, ул. Советская, 47

1960 г. 2 91,5
Акт обследования от 26.05.2015 
г. и заключение от 26.05.2015 г.

Снос 
до 2025 года

10.
Артинский район, с. Манчаж, 
ул. 8 Марта, 65

1954 г. 14 313,9
Акт обследования от 27.05.2105 
г. и заключение от 27.05.2015 г.

Снос 
до 2025 года

11. п. Арти, ул. Козлова, 111-а 1958 г. 8 403,9
Акт обследования от 25.05.2015 
г. и заключение от 25.05.2015 г.

Снос 
до 2025 года

12.
Артинский район, с. Сажино, 
ул. Больничный городок, 7

1957 г. 15 523,9
Акт обследования от 28.05.2015 
г. и заключение от 28.05.2015 г.

Снос 
до 2025 года

13. п. Арти, ул. Грязнова, 24 2 40,8
Акт обследования от 20.09.2017 
г. и заключение от 20.09.2017 г.

Снос 
до 2025 года

14. п. Арти, ул. Аносова, 11 1917 2 64,8
Акт обследования от 21.09.2017 
г. и заключение от 21.09.2017 г.

Снос 
до 2025 года

15.
Артинский район, д. Большие 
Карзи, ул. Советская, д. 12 кв.1

1992 3 160,2
Акт обследования от 13.08.2018 
г. и заключение от 13.08.2018 г.

Снос 
до 2025 года

16.
Артинский район, с. Свердлов-
ское, ул. Юбилейная, д. 16 

1975 4 173,8
Акт обследования от 08.04.2022 
г. и заключение от 08.04.2022 г.

Снос 
до 2025 года

ИТОГО: 112 3670,3

Приложение №2 к постановлению Администрации Артинского городского округа
от 12.04.2022г. №221

Перечень ветхих жилых домов в Артинском городском округе, непригодных 
для постоянного проживания и подлежащих сносу по состоянию на 12.04.2022 года

№
п/п

Адрес
Год по-
стройки

Кол-во 
квартир

Общая 
площадь

Основание признания дома 
непригодным

Дальнейшее 
использ. здания

1 2 3 4 5 6 7

1. п. Арти ул. Волочнева, 31 - 1 14,6
Акт обследования от 05.07.2011 
г. и заключение от 12.07.2011 
г.

Снос
до 2025 года

2. с. Азигулово ул. Советская, 48 - 1 40,4
Акт обследования от 02.03.2011 
г. и заключение от 02.03.2011 
г.

Снос
до 2025 года

3. с. Манчаж ул. Советская, д. 159 - 1 33,4
Акт обследования от 23.09.2016 
и заключение от 23.09.2016 г.

Снос 
до 2025 года

4. с. Манчаж ул. Советская, д. 48 - 1 31,4
Акт обследования от 06.11.2018 
г. и заключение от 06.11.2018 
г.

Снос 
до 2025 года

5. с. Сажино ул. Заречная, д. 33 - 1 67,7
Акт обследования от 25.09.2019 
г. и заключение от 25.09.2019 
г.

Снос до 2030 
года

6.
с. Малая Тавра, ул. Советская, 
д.6, кв.2

- 1 32,1
Акт обследования от 12.02.2020 
г. и заключение от 12.02.2020 г

Снос до 2031 
года

7.
пгт. Арти, ул. Щепочкина, д. 7, 
кв.1,2

- 2 77,5
Акт обследования от 29.05.2020 
г. и заключение от 29.05.2020 
г.

Снос до 2031 
года

8. с. Манчаж, ул. Свободы, д. 1 - 1 44,0
Акт обследования от 21.05.2020 
г. и заключение от 21.05.2020 
г.

Снос до 2031 
года

п. Усть-Югуш, ул. Уральская, д. 
3, кв. 1

- 2 69,2
Акт обследования от 28.07.2020 
г. и заключение от 28.07.2020г.

Снос до 2031 
года

ИТОГО: 11 410,3

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2022 №220 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 29.03.2019 №610 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения (отказа) на право 
организации розничного рынка на территории Артинского городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №210-
ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Указом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 г. №584-УГ «О реализации Указов Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.06.2018 г №676 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов», Уставом Артинского городского округа, в целях соблюдения норм Федерально-
го закона от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 29.03.2019 г.№610 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения (отказа) на право организации розничного рынка на тер-
ритории Артинского городского округа»:
1.1. в п.п.1 п.2.6.1.раздела 2.6. заменить слова «в пункте 2.6» на «в пункте 2.7»;
1.2. в п. 3.1.1 раздела 3 заменить слова «К заявлению о предоставлении муниципальной услуги 
прилагаются документы, указанные в п. 2.6» на «К заявлению о предоставлении муниципальной 
услуги прилагаются документы, указанные в п. 2.7 »;
1.3. в п.п. 3.2.2. раздела 3 заменить слова «предусмотренному пунктом 2.5» на «предусмотренно-
му пунктом 2.7»;
1.4. приложение №3 — исключить;
1.5. п.1.3 читать в новой редакции: «Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
Артинского городского округа. Структурным подразделением Администрации Артинского город-
ского округа, непосредственно участвующим в предоставлении услуги, является комитет по эко-
номике Администрации Артинского городского округа (далее - Комитет). Заявители имеют воз-
можность получения муниципальной услуги по принципу "одного окна" через МФЦ»
1.6. пункт 2.3. и пункт 2.4. читать в следующей редакции: 
«2.3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.3.1. Основанием для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, является:
1) нарушение установленных требований к форме и содержанию заявления, в том числе, если 
текст заявления не поддается прочтению, не указаны фамилия, имя, отчество, почтовый адрес 
заявителя;
2) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Регламента;
3) подача заявления лицом, не уполномоченным надлежащим образом (отсутствие доверенности 
у представителя, ненадлежащим образом оформлена доверенность).
2.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.4.1. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Регламентом, являются:
1) поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления муници-
пальной услуги.
2.4.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Регламентом, являются:
1) подача заявления с нарушением установленных требований и (или) предоставление докумен-
тов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения;
2) отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах территории Артинского го-
родского округа, на которой предполагается организовать розничный рынок в соответствии с 
планом организации рынков на территории Свердловской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Свердловской области;
3) несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих 
заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, плану организации рынков 
на территории Свердловской области, утвержденному постановлением Правительства Свердлов-
ской области».
3. Считать утратившим силу постановление Администрации Артинского городского округа от 
30.12.2021 г. №700 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения (отказа) на право организации розничного рынка на терри-
тории Артинского городского округа».
4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские ве-
сти», разместить на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа Т.М. Сыворотко. 

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов
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Напоминаем, что пред-
ставить декларацию о дохо-
дах, полученных в 2021 году, 
необходимо до 4 мая 2022 
года. Форму 3-НДФЛ можно 
подать в налоговый орган по 
месту своего учета или в 
МФЦ. Также удобнее всего 
декларацию заполнить и на-
править в налоговый орган по 
месту своего учета онлайн в 
Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц 
или через программу «Декла-
рация». 

Отчитаться о доходах не-
обходимо, если в 2021 году 
гражданин, например, продал 
недвижимость, которая была 
в его собственности меньше 
минимального срока владе-

ния, получил дорогие подарки 
не от близких родственников, 
выиграл небольшую сумму в 
лотерею, сдавал имущество в 
аренду или получал доход от 
зарубежных источников. При 
этом в случае продажи не-
движимого имущества на 
сумму до 1 млн. рублей, а 
èíîãî èìóùåñòâà – äî 250 
тыс. рублей в год налогопла-
тельщику больше не нужно 
сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Отчитаться о доходах так-
же должны индивидуальные 
предприниматели, нотариу-
сы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учре-
дившие адвокатские кабине-
ты и другие лица. При этом 
физические лица, получаю-

щие доходы как самозанятые, 
не представляют декларацию 
и не обязаны отчитываться в 
рамках декларационной кам-
пании.

Оплатить НДФЛ, исчис-
ленный в декларации, необ-
ходимо до 15 июля 2022 года. 
Если налоговый агент не 
удержал НДФЛ с дохода, по-
лученного налогоплательщи-
ком, то последний должен 
задекларировать его само-
стоятельно и уплатить налог. 
Сделать это необходимо 
только в том случае, если на-
логовый агент не сообщил в 
ФНС России о невозможно-
сти удержать налог и о сумме 
неудержанного НДФЛ. Если 
же он выполнил данную обя-

занность, налоговый орган 
направит гражданину налого-
вое уведомление, на основа-
нии которого необходимо бу-
дет уплатить НДФЛ не позд-
нее 1 декабря 2022 года.

При нарушении сроков 
подачи декларации и уплаты 
НДФЛ налогоплательщик мо-
жет быть привлечен к ответ-
ственности в виде штрафа и 
пени. Предельный срок пода-
÷è äåêëàðàöèè – 4 ìàÿ 2022 
года. Обращаем внимание на 
то, что он не распространяет-
ся на получение налоговых 
вычетов. Для этого направить 
декларацию можно в любое 
время в течение года.

ÌÐÈÔÍÑ 
Ðоссии ¹2 ïо ÑÎ

Сначала предупредят, 
потом оштрафуют

Федеральным законом от 
26.03.2022 №70-ФЗ в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях 
внесены изменения, согласно кото-
рым за впервые совершенное субъек-
тами малого и среднего предприни-
мательства и некоммерческими орга-
низациями правонарушение органы 
контроля и суды будут выносить нака-
зание в виде предупреждения, а не 
штраф.

Норма распространяется на право-
нарушения, не связанные с причине-
нием или угрозой причинения вреда 
здоровью людей, окружающей среде 
и имущественным ущербом.

Данные изменения вступили в силу 
с 06.04.2022 года. 

Ïрокуратура 
Артинского раéона

Доходы были? Отчитайся!
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