




Продолжение на стр. 4

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2021                                                               № 648-ПА

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

Артемовского городского округа до 2024 года»
     

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением  
Думы  Артемовского городского округа  от  17.06.2021 № 829 «О внесении из-
менений в решение Думы Артемовского городского округа от 15.12.2020 № 751 
«Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь  Порядком формирования и 
реализации муниципальных программ Артемовского городского округа, утверж-
денным постановлением Администрации   Артемовского  городского    округа от    
16.12.2013 № 1730-ПА (с изменениями), статьей 31 Устава Артемовского город-
ского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1.  Внести в муниципальную программу «Реализация приоритет-

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

1.1. в паспорте Программы:
1.1.1.  строку «Перечень целевых показателей программы» дополнить целе-

вым показателем 19 следующего содержания:
«19. Количество подготовленных проектов на снос аварийных объектов не-

движимого имущества.»;
 1.1.2. строку «Объемы и источники финансирования программы по годам ре-

ализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

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

ВСЕГО: 119 807,6 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 45 658,6 тыс. руб.
2019 год – 55 595,6 тыс. руб.
2020 год – 16 958,5 тыс. руб.
2021 год – 1 594,9  тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 63 330,4 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 22 000,0 тыс. руб.
2019 год – 41 330,4 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 56 477,2 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 23 658,6 тыс. руб.
2019 год – 14 265,2 тыс. руб.
2020 год – 16 958,5 тыс. руб.
2021 год – 1 594,9 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.

1.2.  Приложение № 1 «Цели и задачи, целевые показатели реализации му-
ниципальной программы «Реализация Приоритетных проектов в строительном 
комплексе Артемовского городского округа до 2024 года» дополнить строкой 30 
следующего содержания:

30 Количество 
подготовленных 
проектов на 
снос аварий-
ных объектов 
недвижимого 
имущества

коли-
чество

0 0 0 3 0 0 0 акт 
выпол-
ненных 
работ

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

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

1.5. Приложение № 4 дополнить Показателем 19 следующего содержания:
«Показатель 19. Количество подготовленных проектов на снос аварийных 

объектов недвижимого имущества
Значение показателя определяется на основании актов выполненных работ 

на разработку проектов на снос аварийных объектов недвижимого имущества».
2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий»,  разме-

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

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

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация  Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2021                                                                № 658-ПА

О внесении изменения в Перечень помещений, находящихся 
в муниципальной собственности и пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний, 
предоставляемых зарегистрированным кандидатам на выборах 

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

     
В целях обеспечения условий проведения предвыборной агитации  посред-

ством агитационных публичных мероприятий при проведении выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы 
Артемовского городского округа, руководствуясь статьей 53 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 68 
Избирательного кодекса Свердловской области, статьей 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Перечень помещений, находящихся в муниципальной собствен-

ности и пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний, предоставляемых зарегистрированным кандидатам на выбо-
рах депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва, назна-
ченных на 19 сентября 2021 года  (приложение 2 к постановлению Администра-
ции Артемовского городского округа  от 06.07.2021 № 524-ПА «Об определении 
помещений, пригодных для проведения предвыборной агитации посредством 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний, предоставляемых 
зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области, депутатов Думы Артемовского городского 
округа, назначенным на 19 сентября 2021 года») изменение, дополнить его стро-
кой 33 следующего содержания:

33 зрительный зал Липинского клуба 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная клубная 
система»

с. Липино ул. 
Уральская, 6

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2021                                                              № 650-ПА

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

 на период  2019-2024 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы Артемовского городского округа от 17.06.2021    № 829 «О вне-
сении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 15.12.2020 
№ 751 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным по-
становлением Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 
1730-ПА (с изменениями), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа, 

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

Артемовского городского округа на период  2019-2024 годов»,   утвержденную 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 31.10.2018 
№ 1185-ПА (с изменениями,  внесенными постановлениями Администра-
ции Артемовского городского округа от  28.02.2019  №  216-ПА, от 25.04.2019 
№ 468-ПА, от 26.07.2019 № 822-ПА, от 27.11.2019 № 1355-ПА, от 24.12.2019 № 
1492- ПА, от 15.01.2020 № 11-ПА, от 12.05.2020 № 471-ПА, от 23.09.2020 № 926-
ПА, от 23.12.2020 № 1235-ПА, от 15.01.2021 № 12-ПА, от 08.02.2021 № 73-ПА, от 
29.06.2021 № 495-ПА), (далее – Программа)  следующие изменения: 

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

Объемы финанси-
рования муниципаль-
ной программы по 
годам реализации

Всего: 7 648 352,72 тыс. рублей,
в том числе: 
2019 год – 1 172 592,84 тыс. рублей;
2020 год – 1 451 008,84 тыс. рублей;
2021 год – 1 396 520,48 тыс. рублей;
2022 год – 1 235 545,32 тыс. рублей;
2023 год – 1 249 115,85 тыс. рублей;
2024 год – 1 143 569,39 тыс. рублей;
из них
областной бюджет: 4 460 858,43 тыс. рублей;
в том числе
2019 год – 679 386,42 тыс. рублей;
2020 год – 839 327,35 тыс. рублей;
2021 год – 806 245,30 тыс. рублей;
2022 год – 718 532,74 тыс. рублей;
2023 год – 732 118,32 тыс. рублей;
2024 год – 685 248,30 тыс. рублей;
местный бюджет: 2 999 690,05 тыс. рублей;
в том числе 
2019 год – 493 206,42 тыс. рублей;
2020 год – 591 772,54 тыс. рублей;
2021 год – 534 845,50 тыс. рублей;
2022 год – 460 406,25 тыс. рублей;
2023 год – 461 138,25 тыс. рублей;
2024 год – 458 321,09 тыс. рублей.
федеральный бюджет: 187 804,25 тыс. рублей;
в том числе
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 19 908,96 тыс. рублей;
2021 год – 55 429,68 тыс. рублей;
2022 год – 56 606,33 тыс. рублей;
2023 год – 55 859,28 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей

 
1.2.  Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению му-

ниципальной программы «Развитие системы образования  Артемовского го-
родского округа на период  2019-2024 годов»» изложить в следующей редакции 
(Приложение). 

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

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам Ле-
совских Н.П.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

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

от 04.08.2021                                                            № 649-ПА

О принятии решения о подготовке проекта планировки территории 
и проекта межевания территории 

     
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Генеральным планом г. Артемовского, утвержденным по-
становлением главы МО «Артемовский район» от 25.03.2002 № 317, Правилами 
землепользования и застройки на территории Артемовского городского округа, 
утвержденными решением Думы Артемовского городского округа от 05.06.2017 
№ 178 (с изменениями), для выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения характеристик 
и очередности планируемого развития территории, руководствуясь статьями 30, 
31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и проекта 

межевания территории на проектируемый линейный объект «Автодорога по ул. 
1-я Красноармейская, ул. Восточная, от пересечения с ул. Разведчиков до ул. Па-
панинцев в г. Артемовском Свердловской области».

2. МКУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.):
2.1. заключить муниципальный контракт на разработку проекта планировки 

территории и проекта межевания территории на проектируемый линейный объ-
ект «Автодорога по ул. 1-я Красноармейская, ул. Восточная, от пересечения с ул. 
Разведчиков до ул. Папанинцев в г. Артемовском Свердловской области».

3. Подрядной организации:
3.1. приступить к подготовке проекта планировки территории и проекта ме-

жевания территории на проектируемый линейный объект «Автодорога по ул. 1-я 
Красноармейская, ул. Восточная, от пересечения с ул. Разведчиков до ул. Папа-
нинцев в г. Артемовском Свердловской области»;

3.2. направить подготовленные проект планировки территории и проект ме-
жевания территории в Комитет по архитектуре и градостроительству Артемов-
ского городского округа для проверки и согласования. Срок – в соответствии с 
заключенным муниципальным контрактом.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
митета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа    
Булатову Н.В.        

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2021                                                                № 651-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 26.07.2018 № 785-ПА

     
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь статьей 31 

Устава Артемовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского окру-

га от 26.07.2018 № 785-ПА «Об утверждении Положения по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности при проведении на территории Артемовского 
городского округа мероприятий с массовым пребыванием людей» следующие 
изменения:

1.1. в пунктах 2, 6 постановления слова «Темченков С.Б.» заменить словами 
«Лесовских Н.П.»;

1.2. в пункте 3 постановления слова «Суханов Н.С.» заменить словами «Ви-
ноградова А.Г.», слова «(Вандышева Л.И., Гиршфельд С.И., Авдеев Д.С., Пьянков 
С.И., Серебренников В.В., Ситников С.Н., Игошев В.Г.,      Шавкунов В.А., Королева 
Е.А., Беспамятных А.А.)», заменить словами «(Губанов А.А., Авдеев Д.С., Пьянков 
С.И., Серебренников В.В.,    Шмурыгин И.В., Шавкунов В.А., Королева Е.А., Бес-
памятных А.А.)». 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам Ле-
совских Н.П.

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2021                                                              № 659-ПА

О внесении изменений в Перечень помещений, предоставляемых 
органами местного самоуправления Артемовского городского округа 

для проведения встреч депутатов Думы Артемовского городского округа 
с избирателями

     
В соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.06.2018 № 363-ПП «Об утверждении перечня спе-
циально отведенных мест, предназначенных для проведения встреч депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и де-
путатов Законодательного Собрания Свердловской области с избирателями, 
перечня помещений, предоставляемых исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области для проведения встреч депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области с избирателями, и Порядка 
предоставления специально отведенных мест и помещений для проведения 
встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области с 
избирателями», статьей 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень помещений, предоставляемых органами мест-

ного самоуправления Артемовского городского округа для проведения встреч 
депутатов Думы Артемовского городского округа с избирателями                  (при-
ложение 2 к постановлению Администрации Артемовского городского округа от 
05.09.2018 № 924-ПА «Об определении специально отведенных мест для прове-
дения встреч депутатов Думы Артемовского городского округа  с избирателями, 
а также перечня помещений, предоставляемых органами местного самоуправ-
ления Артемовского городского округа для проведения встреч депутатов Думы 
Артемовского городского округа с избирателями, и порядка их предоставления», 
с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского 
городского округа от 01.04.2020 № 345-ПА, от 21.06.2021 № 445-ПА), (далее – 
Перечень) изменения, дополнив его строками 25, 26 следующего содержания:

25 рекреация первого этажа 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа           
№ 10» (МБОУ «СОШ № 10»)

г. Артемовский, 
ул. Пригородная,
2А 

Управление 
образования 
Артемовского 
городского 
округа 

26 зрительный зал Липинского 
клуба Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная 
клубная система»

с. Липино ул. 
Уральская, 6

Управление 
культуры 
Администрации 
Артемовского 
городского 
округа

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

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрации Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.08.2021                                                           № 660-ПА

О размещении печатных агитационных материалов кандидатов 
и информационных материалов избирательных комиссий на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 

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

     
В целях обеспечения равных условий для размещения печатных информа-

ционных материалов избирательных комиссий и агитационных материалов за-
регистрированных кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы Артемов-
ского городского округа седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года,  
в соответствии пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 



Продолжение на стр. 9

,67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 69 Избирательного 
кодекса Свердловской области, принимая во внимание решение Артемовской 
районной территориальной избирательной комиссии от 28.07.2021 № 17/90 «О 
предложениях по выделению специальных мест для размещения печатных аги-
тационных материалов кандидатов и информационных материалов избиратель-
ных комиссий на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области и депутатов Думы Артемовского городского 
округа седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года», руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных агитаци-

онных материалов кандидатов и информационных материалов избирательных 
комиссий на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области и депутатов Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года (Приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению Артемовского городского окру-
га «Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.), председателям (исполняющим обязанности 
председателей) территориальных органов местного самоуправления Артемов-
ского городского округа принять меры по обеспечению надлежащего санитар-
ного состояния зданий, сооружений и других объектов, используемых для раз-
мещения печатных агитационных материалов.

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

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

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 09.08.2021 № 660-ПА

Перечень
специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов кандидатов и информационных материалов избирательных 
комиссий на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы 

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

     
Избирательный участок № 55
Информационный стенд около остановочного комплекса «Сигнал», по основ-

ному автобусному маршруту №111 «Вокзал - Буланаш» (в направлении п. Була-
наш).

г. Артемовский, ул. Свободы.

Избирательный участок № 56
Информационный стенд около остановочного комплекса «Ул. Акулова», по 

основному автобусному маршруту №111 «Вокзал – Буланаш» (в направлении п. 
Буланаш).

г. Артемовский, ул. Акулова.

Избирательный участок № 57
Информационный стенд в районе здания магазина «Надежда» 
г. Артемовский, ул. Чехова, 33.

Избирательный участок № 58
Информационный стенд около остановочного комплекса «Депо», по основно-

му автобусному маршруту №111 «Вокзал – Буланаш» (в направлении п. Буланаш).
г. Артемовский, ул. Акулова.
 
Избирательный участок № 59
Информационный стенд между домом № 134 по улице Свободы и детским 

садом
г. Артемовский, ул. Свободы, 134.

Избирательный участок № 60
Информационный стенд возле магазина Покровского потребительского 

общества «Союз».
с. Покровское, ул. Юбилейная, 1.
Избирательный участок № 61
Информационный стенд около торгового павильона ИП Шараева Н.В.
г. Артемовский, ул. Фрунзе. 

Избирательный участок № 62
Информационный стенд около здания магазина «Планета» МУП «Цветы»
г. Артемовский, ул. Мира, 4.

Избирательный участок № 63 
Информационный стенд около дома № 7 в квартале Западный
г. Артемовский, кв. Западный, 7.

Избирательный участок № 64
Информационный стенд около остановочного комплекса «Узел связи», по 

основному автобусному маршруту №111 «Вокзал – Буланаш» (в направлении п. 
Буланаш).

г. Артемовский, ул. Мира.

Избирательный участок № 65
Информационный стенд около магазина «Провиантъ».
г. Артемовский, ул. Мира, 1.

Избирательный участок № 66
Информационный стенд около остановочного комплекса «Рынок», по основ-

ному автобусному маршруту №111 «Вокзал – Буланаш» (в направлении к желез-
нодорожному вокзалу).

г.Артемовский, ул. Ленина.

Избирательный участок № 67
Информационный стенд около здания магазина «Фрукты, Овощи», ИП Ларина 

Н.В.
г. Артемовский, ул. Ленина, ж/д станция «184 км.». 

Избирательный участок № 68
Информационный стенд около остановочного комплекса «Ул. Молодежи», по 

основному автобусному маршруту №111 «Вокзал – Буланаш» (в направлении п. 
Буланаш).

г. Артемовский, ул. Молодежи, 22.

Избирательный участок № 69
Информационный стенд около здания магазина № 39 «Продукты» ИП Кузне-

цов В.Д.
г. Артемовский, ул. Станиславского, 7.

Избирательный участок № 70
Информационный стенд около остановочного комплекса «Ключи», по авто-

бусному маршруту №14 «Вокзал – Ключи» (в направлении к железнодорожному 
вокзалу).

г. Артемовский, ул. Достоевского.

Избирательный участок № 71
Информационный стенд около остановочного комплекса «Ул. Лесная», по ос-

новному автобусному маршруту №111 «Вокзал – Буланаш» (в направлении к же-

лезнодорожному вокзалу).
г. Артемовский, ул. Лесная.

Избирательный участок № 72
Информационный стенд около остановочного комплекса «Бурсунка», по ос-

новному автобусному маршруту №111 «Вокзал – Буланаш» (в направлении п. Бу-
ланаш). 

г. Артемовский, ул. Карла Маркса.

Избирательный участок № 73
Информационный стенд около остановочного комплекса «ДК «Угольщиков», 

по основному автобусному маршруту №111 «Вокзал – Буланаш» (в направлении к 
железнодорожному вокзалу).

п. Буланаш, ул. Кутузова.

Избирательный участок № 74
Информационный стенд около здания столовой №11. 
п. Буланаш, ул. Кутузова, 13.

Избирательный участок № 75
Информационный стенд на остановочном комплексе «Театральный» ИП 

Смирнягин Г.В., по автобусному маршруту «Буланаш – Екатеринбург».
п. Буланаш, пл. Театральная.
Информационный стенд около здания торгового центра «Элегант».
п. Буланаш, пл. Театральная, 4.

Избирательный участок № 76
Информационный стенд на остановочном комплексе «Максима Горького», по 

основному автобусному маршруту №111 «Вокзал – Буланаш» (в направлении к же-
лезнодорожному вокзалу).

п. Буланаш, ул. Максима Горького.

Избирательный участок № 77
Информационный стенд около здания магазина №30 «Универмаг».
п. Буланаш, ул. Первомайская, 3В.

Избирательный участок № 78
Информационный стенд на ограждении жилого дома у конечной остановки 

«Буланаш 1/2», по основному автобусному маршруту №111 «Вокзал – Буланаш».
п. Буланаш, ул. Белинского, 29

Избирательный участок № 79
Информационный стенд на площади у ОАО «Красногвардейский крановый 

завод». 
п. Красногвардейский, ул. Панова.
Информационный стенд около здания магазина «Тайга». 
п. Красногвардейский, ул. Халтурина.

Избирательный участок № 80
Информационный стенд в микрорайоне Станочников.
п. Красногвардейский, ул. Станочников, 10.

Избирательный участок № 81
Информационный стенд около здания магазина «Продукты» ИП Панов А.Я.
п. Красногвардейский, ул. Серова, 33б.

Избирательный участок № 82
Информационный стенд около здания магазина «Товары для дома».
п. Сосновый Бор, ул. Тимирязева.
Информационный стенд около магазина «Монетка».
п. Сосновый Бор, ул. Иванова.

Избирательный участок № 83
Информационный стенд около здания магазина «Аленка».
с. Писанец, ул. Школьная.

Избирательный участок № 84
Информационный стенд около здания магазина «Светлана».
с. Лебёдкино, ул. Октябрьская,10.
Информационный стенд около здания магазина Мостовского потребитель-

ского общества.
с. Антоново, ул. Новая, 6.

Избирательный участок № 85
Информационный стенд на остановочном комплексе «Село Бичур».
с. Бичур, ул. Октябрьская, между домами № 12 и № 14

Избирательный участок № 86
Информационный стенд около здания магазина Мостовского потребитель-

ского общества.
с. Шогринское, ул.8 Марта, 36.

Избирательный участок № 87
Информационный стенд около здания магазина Мостовского потребитель-

ского общества.
с. Мостовское, ул. Ленина, 16.

Избирательный участок № 88
Информационный стенд около дома № 60 по ул. Ленина в д. Малое Трифо-

ново.
д. Малое Трифоново, ул. Ленина, около дома № 60. 
Информационный стенд около остановочного комплекса.
с. Большое Трифоново, ул. Советская, около дома № 27.

Избирательный участок № 89
Информационный стенд около остановочного комплекса «Площадь Красных 

партизан». 
с. Покровское, площадь Красных партизан.

Избирательный участок № 90
Информационный стенд около магазина «Продукты» ИП Калугина С.А.
с. Мироново, ул. Молодежная, 10.
Информационный стенд около здания магазина «Миг»
с. Мироново, ул. Молодежная, 6

Избирательный участок № 91
Информационный стенд в магазине «Продукты» Мостовского потребитель-

ского общества.
с. Липино, ул. Школьная, 4.

Избирательный участок № 92
Информационный стенд около здания магазина ИП Савина.
п. Незевай, ул. Первомайская, 9.
Информационный стенд около здания магазина «Новый»
п. Незевай, ул. Новая, 2А

Избирательный участок № 93
Информационный стенд на перекрестке ул. Шмидта – ул. Прилепского.
г. Артемовский, ул. Прилепского.

Избирательный участок № 94
Информационный стенд на остановочном комплексе «Ул. Советская», по 

основному автобусному маршруту №111 «Вокзал – Буланаш» (в направлении п. 
Буланаш). 

г. Артемовский, ул. Карла Маркса.

Администрация  Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2021                                                             № 661-ПА 

О ходе реализации Плана  мероприятий по снижению воздействия
 природных  источников ионизирующего излучения на население 

Артемовского  городского округа за 2020 год

На территории Артемовского городского округа основной вклад в суммарную 
дозу облучения продолжают вносить медицинский и природный факторы (при-
родные источники ионизирующего излучения). 

Природный радиационный фон создается естественными радионуклидами 
(далее – ЕРН) – 92,417 %  от  общей дозы на территории Артемовского городского 
округа, в основном, за счет гамма-фона (22,3 % от ЕРН), радона и торона (59,7 % 
от ЕРН).

Среднегодовая (расчетная) индивидуальная доза облучения населения от 
всех природных источников ионизирующего излучения, рассчитанная по резуль-
татам лабораторного контроля, составила в 2020 году 3,95 миллизиверта в год 
(далее - мЗв/год) (в 2019 – 2,75 мЗв/год), что является приемлемым уровнем об-
лучения населения от природных источников (допустимое значение - не более 5,0 
мЗв/год).

В целом, радиационная обстановка на территории Артемовского городского 
округа за 2020 год оценивается как удовлетворительная.

 На основании исследований, проведенных специализированной органи-
зацией - филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области  в городе Алапаевск, 
Алапаевском,  Артемовском  и Режевском районах» (далее – Филиал ФБУЗ 
«ЦГиЭ»)  в 2020 году, установлено, что среднее значение: 

-  удельной активности радионуклидов в питьевой воде (радона-222)  состав-
ляет 6,2 Беккерель/литр (далее – Бк/л),  что ниже уровня 2019 года на 11,7 Бк/л 
(показатель – 17,9 Бк/л). Исследовано 12 проб питьевой воды, превышение со-
держания радона в питьевой воде не выявлено;

 - мощности экспозиционной дозы  (далее – МЭД) гамма – излучения  на тер-
ритории Артемовского городского округа в пределах допустимого уровня, в том 
числе:  на местности составляет 12,0 микрорентген в час (далее - мкр/час) (0,12 
мкЗв/час), что на уровне 2019 года (показатель – 12,0 мкр/час); в жилых зданиях 
– 14,0 мкр/час (0,14 мкЗв/час), что на уровне 2019 года (показатель -14,0 мкр/час);     

-  в остальных зданиях – 13,0 мкр/час (0,13 мкЗв/час), что  ниже уровня 2019 
года на 1,0 мкр/час (показатель -14,0);

-  эквивалентной равновесной объемной активности (далее - ЭРОА) радо-
на-222 в воздухе жилых и общественных зданий составляет  17,0 Бк/м3, что ниже 
уровня 2019 года на 7,9 Бк/м3 (показатель – 24,9 Бк/м3), превышения допустимо-
го уровня радона в воздухе жилых и общественных зданий (не более 200 Бк/м3) в 
2020 году не выявлено. 

Исследования  воздуха в жилых помещениях на содержание радона  прово-
дятся ежегодно за счет средств бюджета Артемовского городского округа   в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение рационального, безопасного природопользо-
вания и обеспечение экологической безопасности территории» муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение 
экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года», ут-
вержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 09.10.2017 № 1104-ПА (с изменениями). В 2020 году при проведении  иссле-
дований уровня содержания радона в воздухе в жилых помещений превышения 
не выявлены. 

По данным Управления образования Артемовского городского округа         во 
всех муниципальных образовательных организациях Артемовского городского 
округа разработана программа производственного контроля, заключены дого-
воры с Филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ» на проведение лабораторных исследований на 
присутствие вредных химических веществ в воздухе учебных классов. 

В 2020 году  на  содержание уровня радона в воздухе обследованы помеще-
ния  муниципальных образовательных организаций (МДОУ №№ 12, 25, 28, 31;  
МОУ №№ 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19). Наличие содержания  радона в  об-
разовательных организациях не выявлено.

Государственным автономным учреждением здравоохранения Свердлов-
ской области «Артемовская центральная районная больница» (далее – ГАУЗ СО 
«АЦРБ»)  проводятся клинико-эпидемиологические исследования состояния  
здоровья  людей  группы  риска.

По информации  ГАУЗ СО «АЦРБ»  уровень первично выявленных онкологиче-
ских  заболеваний  на 100 тысяч населения в 2020 году составляет  474,8 случая, 
что ниже в 1,0035 раза уровня 2019 года (показатель – 476,5). Смертность от вновь  
выявленных онкологических больных на первом году заболевания составила  1,6 
%.

Пункты временного захоронения радиоактивных материалов, пункты захоро-
нения радиоактивных отходов, предприятия, использующие источники  ионизи-
рующего излучения,  на территории Артемовского городского округа отсутству-
ют.

Организациями выполняются  требования  «Единой  государственной систе-
мы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан», в  Территориаль-
ный  отдел  Роспотребнадзора по Свердловской области в  городе Алапаевск, 
Алапаевском, Артемовском  и Режевском районах  предоставляются  отчетные 
формы   и   радиационно – гигиенические  паспорта объектов предприятий. Ради-
ационных и техногенных аварий в 2020 году на территории Артемовского город-
ского округа не зарегистрировано. 

 С целью обеспечения снижения воздействия природных  источников иони-
зирующего излучения на население Артемовского  городского округа, в соответ-
ствии   со  статьей  16  Федерального  закона  от  06 октября 2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями  30, 31 Устава Артемовского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению Артемовского городского окру-

га «Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.) обеспечить проведение исследований уровня 
радона в жилом секторе, расположенном в границах Артемовского городско-
го округа, в рамках подпрограммы «Обеспечение рационального, безопасного 
природопользования и обеспечение экологической безопасности территории» 
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и 
обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 
2024 года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского город-
ского округа от 09.10.2017  № 1104-ПА. Срок – ежегодно.

2. Управлению   образования  Артемовского городского округа (Багдасарян 
Н.В.) обеспечить проведение радиационно – гигиенического обследования по-
мещений образовательных организаций в рамках производственного контроля. 
Срок – ежегодно.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Артемовского городского округа – начальника Управления по  
городскому хозяйству и  жилью Администрации  Артемовского городского округа 
Миронова А.И.

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация  Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2021                                                             № 662-ПА 

Об утверждении Плана  мероприятий по снижению воздействия  
природных  источников ионизирующего излучения на население 

Артемовского  городского округа на 2021-2025 годы
     

В соответствии Федеральными    законами  от  30 марта 1999 года                                        
№ 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»,      от 06 
октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с целью обеспечения снижения воздей-
ствия природных  источников ионизирующего излучения на население Артемов-
ского  городского округа, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:      
1. Утвердить План мероприятий по снижению воздействия природных источ-

ников ионизирующего излучения на население Артемовского  городского округа  
на  2021-2025 годы (Приложение).

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











Продолжение на стр. 10

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

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация  Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2021                                                                 № 663-ПА

Об утверждении Правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Артемовского городского 

округа, для личных и бытовых нужд
     

  В соответствии со статьями 6, 27 Водного кодекса Российской Федерации от 
03 июня 2006 года № 74-ФЗ, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом  Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», Постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018               
№ 639-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Свердловской области», руководствуясь пунктом 38.1 статьи 31 Устава Артемов-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории Артемовского городского округа, для личных и 
бытовых нужд (Приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за  исполнением  постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Артемовского городского округа – начальника Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
Миронова А.И.

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

           Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
Артемовского городского округа

от 09.08.2021 № 663-ПА

Правила использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории Артемовского городского округа, 

для личных и бытовых нужд
     

  Глава 1. Основные положения

 1. Настоящие Правила регулируют отношения, связанные с использованием 
гражданами водных объектов общего пользования, расположенными на терри-
тории Артемовского городского округа, для личных и бытовых нужд.

 2. Под водными объектами общего пользования, расположенными на тер-
ритории Артемовского городского округа, (далее – водные объекты общего 
пользования) понимаются поверхностные общедоступные водные объекты, на-
ходящиеся в государственной или муниципальной собственности, если иное не 
предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации, и расположенные на 
территории Артемовского городского округа. 

 3. Термины и понятия, употребляемые в настоящих Правилах, используются 
в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Использование водных объектов

 4. Использование водных объектов общего пользования осуществляется 
в соответствии с требованиями водного законодательства, правилами охраны 
жизни людей на водных объектах в Свердловской области, законодательством о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии, настоящими Правилами.

 5. Использовать водные объекты общего пользования для предпринима-
тельской деятельности граждане могут только по основаниям и в порядке, уста-
новленным действующим водным законодательством.

 6. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механиче-
ских транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего поль-
зования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществле-
ния любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

        7.  Водные объекты общего пользования используются гражданами в 
целях удовлетворения личных и бытовых нужд для:

        1) плавания и причаливания находящихся в частной собственности граж-
дан и не используемых для осуществления предпринимательской деятельности 
плавучих средств, в том числе маломерных судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах;

        2) забора водных ресурсов для полива садовых, огородных, дачных зе-
мельных участков, предоставленных или приобретенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, а также для водопоя, проведения работ по уходу за сель-
скохозяйственными и домашними животными;

        3) купания, отдыха и удовлетворения иных личных и бытовых нужд.
 8. Управлять маломерными моторными, парусно-моторными и парусными 

(площадью парусов 5 и более кв. метров) судами и другими водными транспорт-
ными средствами с механическим двигателем (гидроциклы и другие) разреша-
ется лицам, имеющим удостоверения на право управления такими средствами.

Глава 3. Ограничения в использовании водных объектов

        9. При использовании водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд гражданам запрещается:

        1) забор водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения в случаях установления ограничения пользования водным объ-
ектом;

        2) занятие береговой полосы водного объекта, а также размещение в 
ее пределах устройств и сооружений, ограничивающих свободный доступ к во-
дному объекту;

        3) организация в пределах прибрежной защитной полосы летних лагерей, 
ванн для сельскохозяйственных животных;

        4) снятие и самовольная установка оборудования и средств обозначения 
участков водных объектов;

        5) купание вне пределов специально оборудованных для купания участков 
водных объектов, в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запре-
щающими надписями;

        6) купание в случае несоответствия качества воды установленным нор-
мативам;

        7) стирка белья, купание и водопой животных в местах, отведенных для 
купания, и до 500 метров выше их по течению;

        8) распитие спиртных напитков, купание в состоянии алкогольного опья-
нения, под воздействием наркотических и психотропных средств;

        9) заплыв за буйки, обозначающие границы плавания;
        10) плавание на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и дру-

гих не приспособленных для этого средствах и предметах;
        11) прыжки в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не при-

способленных для этих целей;
        12) приближение к моторным и парусным судам, весельным лодкам и 

другим плавательным средствам;
        13) загрязнение и засорение пляжей и водоемов;
        14) подача сигналов ложной тревоги;
        15) выезд на лед, передвижение по льду и стоянка транспортных средств 

(в том числе мотоциклов, снегоходов, гужевых повозок, саней и других механи-
зированных транспортных средств) в отсутствие организованной в соответствии 
с настоящими правилами ледовой переправы, а также в местах, где выставлены 

информационные знаки «Переход (переезд) по льду запрещен», кроме транс-
портных средств организаций, деятельность которых непосредственно связана 
с обеспечением безопасности жизни и здоровья людей, а также охраной окру-
жающей среды, и за исключением мест организованного отдыха на водном объ-
екте;

        16) выход на лед в местах, где установлены запрещающие знаки и ан-
шлаги.

        На водных объектах могут быть установлены иные запреты и ограничения 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Свердловской области.

        10. В границах водоохранных зон запрещается:
        1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
        2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отхо-

дов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравля-
ющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

        3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
        4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах 
и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

        5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов 
горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправоч-
ные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях 
портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) 
для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безо-
пасности), станций технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств;

        6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агро-
химикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов 
за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и 
агрохимикатов;

        7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
        8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полез-
ных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими раз-
ведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных 
отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного техническо-
го проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 
февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

        11. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 
пунктом 10 настоящих Правил ограничениями запрещается:

        1) распашка земель;
        2) размещение отвалов размываемых грунтов;
        3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн.
        12. Использование водных объектов общего пользования гражданами для 

целей, не связанных с удовлетворением личных и бытовых нужд, осуществляет-
ся на основании договоров водопользования или решений о предоставлении во-
дных объектов в пользование, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами Артемовского городского округа.

        13. Информация об ограничении водопользования на водных объектах 
общего пользования предоставляется гражданам органами местного само-
управления Артемовского городского округа через средства массовой инфор-
мации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых 
вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы 
предоставления такой информации.

     
Глава 4. Ответственность

 14. За нарушение Правил использования водных объектов общего пользова-
ния, расположенных на территории Артемовского городского округа, для личных 
и бытовых нужд, устанавливается ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

 15. Привлечение к ответственности за нарушение вещного законодатель-
ства, в том числе настоящих Правил, не освобождает виновных лиц от обязан-
ности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный ими вред.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2021                                                              № 664-ПА

О внесении изменения в приложение 1 к постановлению 
Администрации Артемовского городского округа от 23.05.2017 № 565-ПА 
«Об определении мест для отбывания наказания в виде исправительных 

работ осужденными, не имеющими основного места работы» 
     

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
статьями 39, 43 Уголовно–исполнительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации Артемовского го-

родского округа от 23.05.2017 № 565-ПА «Об определении мест для отбывания 
наказания в виде исправительных работ осужденными, не имеющими основного 
места работы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
Артемовского городского округа от 05.02.2019 № 113-ПА, от 30.10.2020 № 1048-
ПА) изменение, дополнив его пунктом 28 следующего содержания:

«28. Акционерное общество «Красногвардейский машиностроительный за-
вод»».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам Ле-
совских Н.П.

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2021                                                              № 665-ПА

О внесении изменений в Положение об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Артемовского 

городского округа
     

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством, муниципальными правовыми актами Артемов-
ского городского округа, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об организации транспортного обслуживания 

населения на территории Артемовского городского округа, утвержденное по-
становлением Администрации Артемовского городского округа от 05.02.2016 № 
125-ПА, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 
№ 112» заменить словами «Правилами перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.10.2020 № 1586»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Уполномоченным органом местного самоуправления Артемовского 

городского округа в сфере организации транспортного обслуживания насе-
ления, является Администрация Артемовского городского округа; функции 
Администрации по организации транспортного обслуживания населения ис-
полняет Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемов-

ского городского округа - функциональный орган Администрации Артемовского 
городского округа (далее – Управление). Мероприятия по обслуживанию, обу-
стройству маршрутов регулярного сообщения объектами транспортной инфра-
структуры осуществляет Муниципальное казенное учреждение Артемовского 
городского округа «Жилкомстрой» (далее - МКУ АГО «Жилкомстрой»).»;

3) по тексту слова «Управление ЖКХ» заменить словом «Управление», слова 
«МБУ АГО «Жилкомстрой»» заменить словами «МКУ АГО «Жилкомстрой»» в соот-
ветствующем падеже.

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

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

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2021                                                             № 666-ПА

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации Артемовского городского округа

     
В соответствии Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации Артемовского городского округа от 

28.04.2011 № 450-ПА «Об осуществлении муниципального контроля на террито-
рии Артемовского городского округа»;

2) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
16.12.2011 № 1613-ПА «Об утверждении Административного регламента по 
проведению проверок при осуществлении муниципального контроля органами 
местного самоуправления Артемовского городского округа»;

3) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
28.01.2015 № 125-ПА «Об утверждении Административного регламента испол-
нения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Арте-
мовского городского округа»;

4) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
08.06.2015 № 756-ПА «Об утверждении административного регламента исполне-
ния муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в границах Артемовского 
городского округа»; 

5) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
30.07.2015 № 1047-ПА «Об утверждении Административного регламента по ис-
полнению муниципальной функции по осуществлению контроля за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на тер-
ритории Артемовского городского округа»;

6) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
05.02.2016 № 121-ПА «Об утверждении Административного регламента по ис-
полнению муниципальной функции по осуществлению контроля за организа-
цией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках на территории Артемовского городского 
округа»;

7) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
27.05.2016 № 560-ПА «О внесении изменений и дополнений в Административный 
регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению контроля 
за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Артемовского городского округа»;

8) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
30.06.2016 № 746-ПА «О внесении изменений и дополнений в Административный 
регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах Артемовского городского округа»; 

9) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
22.08.2016 № 947-ПА «О внесении изменений и дополнений в Административный 
регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению контроля 
за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Артемовского городского округа»; 

10) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
23.08.2016 № 948-ПА «О внесении изменений и дополнений в Административный 
регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению контроля 
за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории Артемовского 
городского округа»;

11) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
23.08.2016 № 949-ПА «О внесении дополнений в Административный регламент 
по исполнению муниципальной функции по проведению проверок при осущест-
влении муниципального контроля в области торговой деятельности на террито-
рии Артемовского городского округа»; 

12) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
20.12.2016 № 1440-ПА «Об утверждении административного регламента испол-
нения муниципальной функции «Контроль соблюдения условий организации ре-
гулярных перевозок на территории Артемовского городского округа»; 

13) пункт 1 постановления Администрации Артемовского городского округа 
от 29.06.2017 № 737-ПА «Об утверждении административного регламента осу-
ществления муниципального жилищного контроля на территории Артемовского 
городского округа»;

14) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
30.06.2017 № 746-ПА «О внесении изменений и дополнений в Административный 
регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению контроля 
за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории Артемовского 
городского округа»; 

15) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
10.11.2017 № 1220-ПА «О внесении изменений и дополнений в Административный 
регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению контроля 
за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Артемовского городского округа»; 

16) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
26.01.2018 № 61-ПА «О внесении изменений в Административный регламент ис-
полнения муниципальной функции «Контроль соблюдения условий организации 
регулярных перевозок на территории Артемовского городского округа»; 

17) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
31.05.2018 № 562-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации 
Артемовского городского округа от 08.06.2015 № 756-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции по осуществле-
нию муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Артемовского городского округа»; 

18) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
13.07.2018 № 737-ПА «Об утверждении Административного регламента осущест-
вления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Арте-
мовского городского округа»; 

19) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
31.07.2018 № 810-ПА «О внесении изменений в Административный регламент по 
исполнению муниципальной функции по осуществлению контроля за организа-
цией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках на территории Артемовского городского 
округа, утвержденный постановлением Администрации Артемовского городско-
го округа от 05.02.2016 № 121-ПА»;
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20) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
31.07.2018 № 811-ПА «О внесении изменений в Административный регламент по 
исполнению муниципальной функции по осуществлению контроля за соблюде-
нием законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Артемовского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 30.07.2015 № 1047-ПА»; 

21) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
31.07.2018 № 812-ПА «О внесении изменений в Административный регламент ис-
полнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Ар-
темовского городского округа, утвержденный постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 28.01.2015 № 125-ПА»; 

22) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
10.10.2019 № 1137-ПА «Об утверждении Административного регламента осу-
ществления муниципального лесного контроля на территории Артемовского 
городского округа»;

23) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
14.08.2020 № 784-ПА «О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществле-
нии муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
Артемовского городского округа»;

24) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
14.08.2020 № 785-ПА «О внесении изменений в Административный регламент

по исполнению муниципальной функции по осуществлению контроля за со-
блюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Артемовского городского округа»;

25) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
14.08.2020 № 786-ПА «О внесении изменений в Административный регламент по 
исполнению муниципальной функции по осуществлению контроля за организа-
цией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках на территории Артемовского городского 
округа»; 

26) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
14.09.2020 № 891-ПА «О внесении изменений в Административный регламент 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории Артемов-
ского городского округа»;

27) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
18.09.2020 № 906-ПА «О внесении изменений в Административный регламент по 
осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства                на 
территории Артемовского городского округа»;

28) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
30.10.2020 № 1046-ПА «О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения муниципальной функции «Контроль соблюдения условий организа-
ции регулярных перевозок на территории Артемовского городского округа»;

29) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
30.10.2020 № 1047-ПА «О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Ар-
темовского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования, за исключением подпунктов 4, 8, 12-13, 16-18, 22, 26-29 пункта 1, 
вступающих в силу с 1 января 2022 года.

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

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

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2021                                                             № 669-ПА

Об утверждении перечня специально отведенных мест 
для осуществления торговли крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, а также гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство, занимающимися садоводством, огородничеством, 

на территории Артемовского городского округа
     

В соответствии с пунктом 15 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.01.2021 № 208-р «О рекомендациях органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по вопросу о новых возможностях для розничного сбыта товаров», руководству-
ясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень специально отведенных мест для осуществления тор-

говли крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, а также гражданами, веду-
щими личное подсобное хозяйство, занимающимися садоводством, огородни-
чеством, на территории Артемовского городского округа (Приложение).

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

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

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2021                                                              № 670-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация 
вопросов местного значения и переданных государственных полномочий 

в Артемовском городском округе на период до 2024 года»
     

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы Артемовского городского округа от 17.06.2021 № 829 «О внесении изме-
нений в решение Думы Артемовского городского округа от 15.12.2020 № 751 «Об 
утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Порядком формирования и реализа-
ции муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 
№ 1730-ПА   (с изменениями), статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в муниципальную программу «Реализация вопросов местного зна-

чения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском 
округе на период до 2024 года», утвержденную постановлением Администра-
ции Артемовского городского округа от 06.10.2017 № 1094-ПА, с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского окру-
га от 24.11.2017 № 1269-ПА, от 23.01.2018 № 45-ПА, от 18.05.2018 № 510-ПА, от 
31.08.2018 № 915-ПА, от 18.01.2019 № 36-ПА, от 01.03.2019 № 228-ПА, от 19.04.2019 
№ 437-ПА, от 05.08.2019 № 848-ПА, от 29.11.2019 № 1371-ПА, от 31.01.2020 № 67-
ПА, от 23.03.2020 № 306-ПА, от 05.06.2020 № 593-ПА, от 04.09.2020 № 868-ПА, 
от 27.10.2020 № 1033-ПА, от 04.12.2020 № 1161-ПА, от 26.12.2020 № 1251-ПА, от 
25.02.2021 № 116-ПА, от 21.06.2021 № 449-ПА, (далее – Программа) следующие 
изменения:

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

Объемы финанси-
рования программы 
по годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 3 192 242,9 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 431 723,8 тыс. руб.
2019 год – 438 329,4 тыс. руб.
2020 год – 459 548,9 тыс. руб.
2021 год – 464 354,9 тыс. руб.
2022 год – 458 907,8 тыс. руб.
2023 год – 470 723,6 тыс. руб.
2024 год – 468 654,5 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет – 278 490,1 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 55 641,9 тыс. руб.
2019 год – 38 544,6 тыс. руб.
2020 год – 38 352,5 тыс. руб.
2021 год – 36 478,7 тыс. руб.
2022 год – 35 900,4 тыс. руб.
2023 год – 35 424,2 тыс. руб.
2024 год – 38 147,8 тыс. руб.
областной бюджет – 1 602 004,7 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 225 416,6 тыс. руб.
2019 год – 228 118,5 тыс. руб.
2020 год – 222 765,2 тыс. руб.
2021 год – 225 694,0 тыс. руб.
2022 год – 232 216,0 тыс. руб.
2023 год – 241 185,0 тыс. руб.
2024 год – 226 609,4 тыс. руб.
местный бюджет – 1 310 844,4 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 150 585,3 тыс. руб.
2019 год – 171 586,3 тыс. руб.
2020 год – 198 007,5 тыс. руб.
2021 год – 202 102,2 тыс. руб.
2022 год – 190 711,4 тыс. руб.
2023 год – 194 034,4 тыс. руб.
2024 год – 203 817,3 тыс. руб.
внебюджетные источники – 903,7 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 80,0 тыс. руб.
2019 год – 80,0 тыс. руб.
2020 год – 423,7 тыс. руб.
2021 год – 80,0 тыс. руб.
2022 год – 80,0 тыс. руб.
2023 год – 80,0 тыс. руб.
2024 год – 80,0 тыс. руб.

 
1.2. в Приложении № 1 к Программе в таблице «Цели и задачи, целевые пока-

затели реализации муниципальной программы «Реализация вопросов местного 
значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском 
округе на период до 2024 года» строки 5, 16, 18.4 изложить в следующей редак-
ции:

5 Предо-
ставление 
субсидий 
юридичес-
ким лицам, 
индивиду-
альным 
предприни-
мателям, 
физичес-
ким лицам 
– произ-
води-телям 
сельско-
хо-зяй-
ственной 
продукции

еди-
ниц

не ме-
нее 1 
полу-
ча-
теля

не ме-
нее 4 
полу-
ча-
телей

не ме-
нее 3 
полу-
ча-
телей

не ме-
нее 9 
полу-
ча-
телей

не ме-
нее 1 
полу-
ча-
теля

не ме-
нее 1 
полу-
ча-
теля

не ме-
нее 1 
полу-
ча-
теля

согла-
шения о 
предо-
став-
лении 
субси-
дий

16 Оказание 
финансовой 
поддержки 
социально 
ориенти-
рованным 
некоммер-
ческим 
организа-
циям на 
территории 
Артемовс-
кого город-
ского округа

еди-
ниц

не 
менее 
3 орга-
низа 
-циям

не 
менее 
6 орга-
низа
циям

не 
менее 
8 орга-
низа-
циям

не 
менее 
6 орга-
низа-
циям

не ме-
нее 3 
орга-
низа-
циям

не ме-
нее 3 
орга-
низа-
циям

не ме-
нее 3 
орга-
низа-
циям

архив 
Коми-
тета по 
архи-
тек-
туре и 
градо-
строи-
тель-
ству 
Арте-
мовс-
кого 
город-
ского 
округа

18. 
4

Свое-
времен-
ность ор-
ганизации 
подготовки 
и проведе-
ния Всерос-
сийской 
переписи 
населения

соб-
лю-
ден-
ие 
сро-
ков 
про-
ве-
де-
ния

октя-
брь

отчет 
отдела 
свод-
ных 
статис-
тичес-
ких 
работ               
г. Арте-
мов-
ский

1.3. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муни-
ципальной программы «Реализация вопросов местного значения и переданных 
государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 
2024 года» изложить в следующей редакции (Приложение).

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2021                                                               № 671-ПА

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 

помещений не выбран способ управления такими домами в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, 

или выбранный способ управления не реализован, не определена
 управляющая организация

     
В целях определения управляющей организации для управления многоквар-

тирными домами, в отношении которых не определена управляющая организа-
ция по причине признания открытого конкурса по отбору управляющей организа-

ции для управления данным домом не состоявшимся, в соответствии с частью 17 
статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил опреде-
ления управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить с 01.07.2021 Муниципальное унитарное предпри-

ятие Артемовского городского округа «Управляющая компания «Наш Дом» (ИНН 
6677010413 ОГРН 1176658037797, имеющее лицензию на осуществление пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирными домами от 
01.07.2017 № 054-000329, адрес местонахождения: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Артемовский, ул. Первомайская, д. 57) управляю-
щей организацией для управления следующими  многоквартирными домами, в 
отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления 
такими домами в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской 
Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация:

1) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Акулова, д.1;
2) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Акулова, д. 3;
3) Свердловская область, г. Артемовский, ул. 2-я Бурсунская, д. 4;
4) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Водопьянова, д. 1;
5) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Водопьянова, д. 3;
6) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Водопьянова, д. 7;
7) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Газетная, д. 9;
8) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дальневосточная, д. 2;
9) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дальневосточная, д. 11;
10) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 12;
11) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 14;
12) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 15;
13) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 16;
14) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 17;
15) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 54;
16) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14б;
17) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 3;
18) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 5;
19) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 14;
20) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Достоевского, д.16;
21) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Заводская, д. 38а;
22) Свердловская область,  г. Артемовский,  ул. Карла Либкнехта,  д. 3;
23) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Карла Маркса, д. 86;
24) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Карла Маркса, д. 90;
25) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 5;
26) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 10;
27) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Котовского, д. 2;
28) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Куйбышева, д. 2;
29) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Кутузова, д. 14;
30) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Кутузова, д. 20;
31) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 1;
32) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 5;
33) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 8;
34) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 10;
35) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 30;
36) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 32;
37) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 36;
38) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 38;
39) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 40;
40) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 42;
41) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 44;
42) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 48;
43) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Лермонтова, д. 2;
44) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Лермонтова, д. 4;
45) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Лермонтова, д. 6;
46) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Лесная, д. 22;
47) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Лесная, д. 22а;
48) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Линейная, д. 10;
49) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Молодежи, д. 1;
50) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Октябрьская, д. 3;
51) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Октябрьская, д. 5;
52) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Октябрьская, д. 6;
53) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Октябрьская, д. 8;
54) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Октябрьская, д. 9а;
55) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Октябрьская, д. 22;
56) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Парковая, д. 1;
57) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Паровозников, д. 11;
58) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Пешкова, д. 1;
59) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Пешкова, д. 3;
60) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Пешкова, д. 7;
61) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Пешкова, д. 9;
62) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Пешкова, д. 26;
63) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Пешкова, д. 28;
64) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Пешкова, д. 30;
65) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Пешкова, д. 32;
66) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 5;
67) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Предшахтная, д. 1;
68) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Пригородная, д. 54;
69) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Пригородная, д. 125;
70) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Пригородная, д. 129;
71) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Пригородная, д. 131;
72) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Прилепского, д. 3а;
73) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Прилепского, д. 12;
74) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Пролетарская, д. 47;
75) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Пролетарская, д. 48;
76) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Разведчиков, д. 8;
77) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Розы Люксембург, д. 1;
78) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Розы Люксембург, д. 14;
79) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 42, корп. 1;
80) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 42, корп. 2;
81) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 43;
82) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 48;
83) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 59;
84) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 134а;
85) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Сосновая, д. 1;
86) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Сосновая, д. 3;
87) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Сосновая, д. 4;
88) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Суворова, д. 4;
89) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Техническая, д. 1;
90) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Техническая, д. 5;
91) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Техническая, д. 9;
92) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Техническая, д. 30;
93) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 3;
94) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 10;
95) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Чайковского, д. 1;
96) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Чайковского, д. 9;
97) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Чапаева, д. 3;
98) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Чехова, д. 33;
99) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Чехова, д. 35;
100) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Чкалова, д. 3;
101) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Чкалова, д. 5;
102) Свердловская область, г. Артемовский, ул. 8 Марта, д. 1а;
103) Свердловская область, г. Артемовский, ул. 8 Марта, д. 8;
104) Свердловская область, г. Артемовский, ул. 8 Марта, д. 12;
105) Свердловская область, г. Артемовский, ул. 8 Марта, д. 15;
106) Свердловская область, г. Артемовский, ул. 8 Марта, д. 24;
107) Свердловская область, г. Артемовский, ул. 8 Марта, д. 26;
108) Свердловская область, г. Артемовский, ул. 8 Марта, д. 28;
109) Свердловская область, г. Артемовский, ул. 8 Марта, д. 31;



110)	 Свердловская	область,	г.	Артемовский,	ул.	8	Марта,	д.	33;
111)	 Свердловская	область,	г.	Артемовский,	ул.	8	Марта,	д.	39;
112)	 Свердловская	область,	г.	Артемовский,	ул.	8	Марта,	д.	43;
113)	 Свердловская	область,	г.	Артемовский,	ул.	8	Марта,	д.	47;
114)	 Свердловская	область,	г.	Артемовский,	ул.	8	Марта,	д.	57;
115)	 Свердловская	область,	г.	Артемовский,	ул.	8	Марта,	д.	59;
116)	 Свердловская	область,	г.	Артемовский,	ул.	9	Января,	д.	22;
117)	 Свердловская	область,	г.	Артемовский,	кв.	Родничок,	д.	1;
118)	 Свердловская	область,	г.	Артемовский,	пер.	Прилепского,	д.2;
119)	 Свердловская	область,	г.	Артемовский,	пер.	Прилепского,	д.	5;
120)	 Свердловская	область,	Артемовский	район,		п.	Буланаш,	ул.	Максима						

Горького,	д.	29;
121)	 Свердловская	область,	Артемовский	район,	п.	Буланаш,	ул.	Максима	

Горького,	д.	27;
122)	 Свердловская	 область,	 Артемовский	 район,	 п.	 Буланаш,	 ул.	 Перво-

майская,	д.	3	«б»;
123)	 Свердловская	 область,	 Артемовский	 район,	 Артемовский	 район,	 п.	

Буланаш,	ул.				Первомайская,	д.	13;
124)	 Свердловская	 область,	 Артемовский	 район,	 п.	 Буланаш,	 Артемов-

ский	район,		ул.				Кутузова,	д.	2;
125)	 Свердловская	область,	Артемовский	район,	п.	Буланаш,	ул.	Кутузова,	

д.	4;
126)	 Свердловская	область,	Артемовский	район,	п.	Буланаш,	ул.	Кутузова,	

д.	8;
127)	 Свердловская	область,	Артемовский	район,	п.	Буланаш,	ул.	Кутузова,	

д.	19А;
128)	 Свердловская	область,	Артемовский	район,	п.	Буланаш,	ул.	Кутузова,	

д.	25;
129)	 Свердловская	область,	Артемовский	район,	п.	Буланаш,	ул.	Кутузова,	

д.	29;
130)	 Свердловская	область,	Артемовский	район,	п.	Буланаш,	ул.	Кутузова,	

д.	33;
131)	 Свердловская	область,	Артемовский	район,	п.	Буланаш,	ул.	Грибое-

дова,	д.	7;
132)	 Свердловская	область,	Артемовский	район,	п.	Буланаш,	ул.	Грибое-

дова,	д.	9;
133)	 	 Свердловская	 область,	 Артемовский	 район,п.	 Буланаш,	

ул.Механическая,д	7;
134)	 Свердловская	 область,	 Артемовский	 район,	 п.	 Буланаш,	 ул.	 Теа-

тральная,	д.	27;
135)	 Свердловская	 область,	 Артемовский	 район,	 п.	 Буланаш,	 ул.	 Теа-

тральная,	д.	15;
136)	 Свердловская	область,	Артемовский	район,	п.	Буланаш,	ул.	Угольщи-

ков,	д.	1;
137)	 Свердловская	область,	Артемовский	район,	п.	Буланаш,	ул.	Угольщи-

ков,	д.	5;
138)	 Свердловская	область,	Артемовский	район,	п.	Буланаш,	ул.	Октябрь-

ская,	д.	2;
139)	 Свердловская	область,	Артемовский	район,	п.	Буланаш,	ул.	Физкуль-

турников,	д.	18;
140)	 Свердловская	 область,	 Артемовский	 район,	 п.	 Буланаш,	 ул.	 Комсо-

мольская,	д	17;
141)	 Свердловская	 область,	 Артемовский	 район,	 п.	 Буланаш,	 ул.	 Комсо-

мольская,	д.	19;
142)	 Свердловская	 область,	 Артемовский	 район,	 п.	 Буланаш,	 пл.	 Теа-

тральная,	д	2;
143)	 Свердловская	 область,	 Артемовский	 район,	 п.	 Сосновый	 Бор,	 ул.	

Иванова,	д.	1;
144)	 Свердловская	 область,	 Артемовский	 район,	 п.	 Сосновый	 Бор,	 ул.	

Иванова,	д.	1А;
145)	 Свердловская	 область,	 Артемовский	 район,	 п.	 Сосновый	 Бор,	 ул.	

Иванова,	д.		2А;
146)	 Свердловская	 область,	 Артемовский	 район,	 п.	 Сосновый	 Бор,	 ул.	

Иванова,	д.	3;
147)	 Свердловская	 область,	 Артемовский	 район,	 п.	 Сосновый	 Бор,	 ул.	

Иванова,	д.	5;
148)	 Свердловская	 область,	 Артемовский	 район,	 п.	 Сосновый	 Бор,	 ул.	

Иванова,	д.	7;
149)	 Свердловская	 область,	 Артемовский	 район,	 п.	 Сосновый	 Бор,	 ул.	

Иванова,	д.	7А;
150)	 Свердловская	область,	Артемовский	район,	п.	Сосновый	Бор,	ул.	До-

кучаева,	д.	2;
151)	 Свердловская	область,	Артемовский	район,	п.	Сосновый	Бор,	ул.	Че-

ремушки,	д.	1;
152)	 Свердловская	область,	Артемовский	район,	п.	Сосновый	Бор,	ул.	Че-

ремушки,	д.	2;
153)	 Свердловская	область,	Артемовский	район,	п.	Сосновый	Бор,	ул.	Че-

ремушки,	д.	3.

2.	Установить	размер	платы	за	содержание	жилого	помещения	в	многоквар-
тирном	 доме,	 равный	 размеру	 платы	 за	 содержание	 жилого	 помещения,	 уста-
новленному	 постановлением	 Администрации	 Артемовского	 городского	 округа	
от	17.07.2020	№	695	-ПА	«Об	установлении	размера	платы	за	содержание	жилого	
помещения	для	нанимателей	жилых	помещений	по	договорам	социального	най-
ма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	
жилищного	фонда,	собственников	жилых	помещений,	которые	не	приняли	реше-
ние	о	выборе	способа	управления	многоквартирным	домом,	и	собственников	по-
мещений	в	многоквартирном	доме,	не	принявших	на	общем	собрании	решения	
об	установлении	размера	платы	за	содержание	жилого	помещения,	в	Артемов-
ском	городском	округе».

3.	 	Управлению	по	городскому	хозяйству	и	жилью	Администрации	Артемов-
ского	городского	округа	(Миронов	А.И.):

3.1.	 разместить	 	 настоящее	 постановление	 	 в	 государственной	 информа-
ционной	 системе	 жилищно-коммунального	 хозяйства	 (ГИС	 ЖКХ)	 и	 направить	 в	
Департамент	государственного	жилищного	и	строительного	надзора	Свердлов-
ской	области,	в	Муниципальное	унитарное	предприятие	Артемовского	городско-
го	округа	«Управляющая	компания	«Наш	Дом».	Срок	–	один	рабочий	день	со	дня	
издания	настоящего	постановления;

3.2.	 письменно	 уведомить	 собственников	 помещений	 в	 многоквартирных	
домах,	указанных	в	пункте	1	настоящего	постановления,	об	определении	управ-
ляющей	организации.	Срок	-	5	рабочих	дней	со	дня	издания	настоящего	поста-
новления;

3.3.	 	письменно	уведомить	ресурсоснабжающие	организации	об	определе-
нии	управляющей	организации.	Срок	-	5	рабочих	дней	со	дня	издания	настояще-
го	постановления;

3.4.	подготовить	и	направить	в	адрес	Муниципального	унитарного	предпри-
ятия	Артемовского	городского	округа	«Управляющая	компания	«Наш	Дом»	про-
ект	договора	управления	многоквартирными	домами.	Срок	–	5	рабочих	дней	со	
дня	издания	настоящего	постановления;

3.5.	 осуществлять	 организацию	 и	 проведение	 открытых	 конкурсов	 по	 от-
бору	 управляющей	 организации	 для	 управления	 многоквартирными	 домами,	
указанными	в	пункте	1	настоящего	постановления,	в	порядке,	предусмотренном	
Правилами	проведения	органом	местного	самоуправления	открытого	конкурса	
по	отбору	управляющей	организации	для	управления	многоквартирным	домом,	
утвержденными	 Постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
06.02.2006	№	75,	до	момента	отбора	управляющей	организации	по	результатам	
открытого	конкурса.

4.	Действие	постановления	распространить	на	правоотношения,	возникшие	
с	01.07.2021.	

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

6.	Контроль	за	исполнением	постановления	возложить	на	заместителя	гла-
вы	Администрации	Артемовского	городского	округа	-	начальника	Управления	по	
городскому	хозяйству	и	жилью	Администрации	Артемовского	городского	округа	
Миронова	А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

АРТЕМОВСКАЯ  РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
11 августа 2021 г.                                                         №20/97  

 г. Артемовский

Об образовании избирательного участка в месте временного пребывания 
избирателей для голосования на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
19 сентября 2021 года 

     
В	 целях	 создания	 условий	 для	 реализации	 избирательных	 прав	 граждан,	 в	

соответствии	с	пунктом	5	статьи	19	Федерального	закона	««Об	основных	гаран-
тиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	
Федерации»,	 частью	 3	 статьи	 14	 Федерального	 закона	 «О	 выборах	 депутатов	
Государственной	 Думы	 Федерального	 Собрания	 Российской	 Федерации»,	 по-
становлением	Избирательной	комиссии	Свердловской	области	от	14	июля	2021	
г.	№23/153		«О	согласовании	территориальным	избирательным	комиссиям	обра-
зования	избирательных	участков	в	местах	временного	пребывания	избирателей	
для	 голосования	 на	 выборах	 депутатов	 Государственной	 Думы	 Федерального	
Собрания	Российской	Федерации	восьмого	созыва	19	сентября	2021	года»,	Ар-
темовская	районная	территориальная	избирательная	комиссия	р	е	ш	и	л	а:

1.	Образовать	на	территории	Артемовского	городского	округа	один	избира-
тельный	участок	в	месте	временного	пребывания	избирателей	для	голосования	
на	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Россий-
ской	Федерации	восьмого	созыва	(приложение	№1).					

2.	Утвердить	численный	состав	участковой	избирательной	комиссии	для	го-
лосования	на	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собра-
ния	 Российской	 Федерации	 восьмого	 созыва	 в	 месте	 временного	 пребывания	
участников	голосования	(приложение	№2).					

3.	 Направить	 настоящее	 решение	 Избирательной	 комиссии	 Свердловской	
области,	Отделу	МВД	России	по	Артемовскому	району,	органам	местного	само-
управлении	Артемовского	городского	округа,	опубликовать	в	газете	«Артемов-
ский	рабочий»		и	разместить	на	сайте	Артемовской	районной		территориальной	
избирательной	 комиссии	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Ин-
тернет».

4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 решения	 возложить	 на	 секретаря	
комиссии		С.Ю.	Пономареву.	

Председатель
Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссии          И.А. ЛАНЦЕВА 
Секретарь
Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссии   С.Ю. ПОНОМАРЕВА
 
 Приложение №1

к решению Артемовской районной
территориальной избирательной

комиссии от 11 августа 2021 г. №20/97

СПИСОК
избирательных участков, образуемых в местах временного 

пребывания избирателей для голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 19 сентября 2021 года   

Номер	из-
бирательного			
участка

Наименование	органи-
зации,	в	которой	избирате-
ли	временно	пребывают	

Адрес	места	нахождения	
организации,	помещения	
для	голосования

№	95 ГАУЗ	СО	«Артемовская	
центральная	районная	
больница»

623780,	Свердловская	
область,	г.Артемовский,	
ул.Энергетиков,	д.1

Об информировании жителей о проведении в 2022 году 
государственной кадастровой оценки земельных участков 

     
В	соответствии	со	статьей	11	Федерального	закона	от	3	июля	2016	года	

№	 237-ФЗ	 «О	 государственной	 кадастровой	 оценке»	 Министерством	 по	
управлению	 государственным	 имуществом	 Свердловской	 области	 (далее	
-	 Мингосимущество)	 принято	 решение	 о	 проведении	 в	 2022	 году	 государ-
ственной	кадастровой	оценки	в	отношении	всех	земельных	участков,	распо-
ложенных	 на	 территории	 Свердловской	 области	 (приказ	 Мингосимущества	
от	29.06.2021	№	2234).	

В	целях	сбора	и	обработки	информации,	необходимой	для	определения	
кадастровой	стоимости,	правообладатели	земельных	участков	вправе	пре-
доставить	декларации	о	характеристиках	соответствующих	объектов	недви-
жимости	в	срок	до	1	января	2022	года.	

Прием	 деклараций	 осуществляется	 государственным	 бюджетным	 уч-
реждением	 Свердловской	 области	 «Центр	 государственной	 кадастровой	
оценки»	по	адресу:	620014,	г.	Екатеринбург,	ул.	8	Марта,	д.	13,	или	по	адресу	
электронной	почты	info@cgko66.ru.	График	работы	учреждения:	понедельник	
-	четверг	с	8.00	до	17.00,	пятница	с	8.00	до	16.00,	перерыв	с	12.00	до	13.00,	
телефон	для	справок	8	(343)	311-00-66	(добавочный	248).

Образцы	заполнения	декларации	о	характеристиках	земельного	участка	
и	порядок	подачи	размещены	на	официальном	сайте	учреждения	в	информа-
ционно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://cgko66.ru/)	в	подраз-
деле	«Прием	деклараций»	раздела	«Кадастровая	оценка».		




