




Глава Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2021                                       № 32-ПГ

Об органе местного самоуправления Артемовского городского 
округа, уполномоченном на проведение мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 
     

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  30  декабря  2020  года  № 
518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», руководствуясь статьей 28 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уполномочить Комитет по управлению муниципальным имуществом Ар-

темовского городского округа на проведение на территории Артемовского го-
родского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости и мероприятий по обеспечению внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о правообладателях ранее уч-
тенных объектов недвижимости в случае, если правоустанавливающие докумен-
ты на ранее учтенные объекты недвижимости или документы, удостоверяющие 
права на ранее учтенные объекты недвижимости, были оформлены до дня всту-
пления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и права 
на такие объекты недвижимости, подтверждающиеся указанными документами, 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (Юсупова В.А.) создать комиссию для проведения осмотров 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, являющихся 
ранее учтенными объектами, в отношении которых проводятся мероприятия по 
установлению правообладателей. Срок – 28.06.2021.

3. Отделу развития информационных технологий Администрации Артемов-
ского городского округа (Данилюк М.В.) обеспечить организационно-техни-
ческую подготовку по подключению к системам межведомственного инфор-
мационного взаимодействия для направления запросов, предусмотренных 
Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Срок – до 
01.07.2021.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (Юсупова В.А.), отделу по учету и отчетности Администрации 
Артемовского городского округа (Собина Т.А.) представить в Финансовое управ-
ление Администрации Артемовского городского округа предложения по оценке 
и обоснованию новых расходных полномочий, связанных с проведением меро-
приятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимо-
го имущества. Срок – 30.06.2021.

5. Финансовому управлению Администрации Артемовского городского окру-
га (Шиленко Н.Н.) представить в Министерство финансов Свердловской области 
предложения по оценке и обоснованию новых расходных полномочий, связанных 
с проведением мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимого имущества. Срок – 01.07.2021.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования, за исключением пункта 1, вступающего в силу с 29.06.2021, и действует 
до 30.09.2021.

7. 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».

8. 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 21.06.2021                                                             № 444-ПА

Об утверждении Положения о порядке увековечения памяти 
выдающихся людей и событий на территории 

Артемовского городского округа
     

В целях установления единого порядка решения вопросов увековечения 
памяти выдающихся людей и событий на территории Артемовского городского 
округа,  в соответствии с Федеральным законом 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. Утвердить Положение о порядке увековечения памяти выдающихся людей 

и событий на территории Артемовского городского округа  (Приложение). 
2.  Постановление Администрации Артемовского городского округа         от 

29.07.2013 № 1060-ПА «О принятии  Положения «О порядке установки объектов 
монументального искусства, присвоения имен муниципальным учреждениям и 
территориальным единицам в Артемовском городском округе» признать утра-
тившим силу.

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Артемовского  городского  округа                                                                                                  
от 21.06.2021 № 444-ПА

«Об утверждении Положения  о порядке увековечения памяти выдающихся 
людей и событий на территории Артемовского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке увековечения памяти выдающихся людей и событий 

на территории Артемовского городского округа
     

1. Положение  об увековечении памяти выдающихся людей и событий на тер-
ритории Артемовского городского округа (далее - Положение) определяет поря-
док и условия установки объектов монументального искусства на территории Ар-
темовского городского округа для увековечения исторических и знаменательных 
событий, а также граждан, внесших вклад в развитие Отечества, Артемовского 
городского округа, устанавливает порядок присвоения наименования (переиме-
нования) улиц, площадей, других адресных объектов Артемовского городского 
округа. 

2. Увековечению посредством установки объекта монументального искус-
ства подлежат связанные с Отечеством, Артемовским городским округом значи-
тельные исторические события и память о выдающихся государственных и обще-
ственных деятелях, представителях промышленности, строительства, сельского 
хозяйства, военного дела, науки, техники, образования, здравоохранения, куль-
туры, искусства, спорта и иных сфер деятельности, примеры героизма.

3. В целях объективной оценки значимости события или лица, имя которо-
го предлагается увековечить, объекты монументального искусства могут быть 
установлены не менее чем через:

1)  5 лет после кончины лица, имя которого увековечивается; 
2)  10 лет после события, в память которого они устанавливаются.
4. При решении вопроса об установке объекта монументального искусства 

учитывается наличие или отсутствие иных форм увековечения данного события, 

факт памяти выдающейся личности на территории Артемовского городского 
округа. 

5. Настоящее Положение не регулирует отношения, возникающие при:
1) установке и размещении объектов благоустройства, декоративных и са-

дово-парковых скульптур, архитектурных элементов, применяемых для оформ-
ления фасадов и интерьеров зданий, территорий общего пользования (парков, 
скверов, площадей и т.п.);

2) установке произведений монументально-декоративного искусства на тер-
риториях, принадлежащих физическим и юридическим лицам, закрытых для об-
зора и для свободного посещения;

  3) установке памятников на территории кладбищ.
  6.  Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
  1)  объект монументального искусства - памятник, монумент, памятный знак;
  2) памятник - скульптурная, скульптурно-архитектурная и монументально-

декоративная композиция, которая возводится с целью увековечения памяти со-
бытия или гражданина;

  3) монумент – крупномасштабный объект, имеющий градоформирующее 
значение;

  4) памятный знак - локальное тематическое произведение с ограниченной 
сферой восприятия, посвященное увековечению события или лица (стела, обе-
лиск, мемориальная доска и другие архитектурные формы);

  5) планировочные элементы населенного пункта (улица, площадь и другие 
адресные объекты города);

 6) топоним – имя собственное, обозначающее название (идентифи-
катор) географического объекта.

Глава 2.  Порядок и условия присвоения наименования (переименования) 
планировочным элементам населенных пунктов Артемовского городского округа

7. При присвоении наименований планировочным элементам населенного 
пункта учитываются следующие основные требования:  

1) топонимы должны отвечать словообразовательным и стилистическим нор-
мам современного русского литературного языка, быть благозвучными и удобо-
произносимыми;

2) содержать информацию об историко-культурном событии Артемовского 
городского округа;

3) быть мотивированными и отражать наиболее индивидуальные характери-
стики объекта наименования;

4)  органически вписываться в существующую систему наименований, соче-
таться с существующими названиями географических и иных объектов Артемов-
ского городского округа.

8. Переименование планировочных элементов населенных пунктов Артемов-
ского городского округа производится в следующих случаях: 

1)   при восстановлении исторически сложившихся наименований;
2) при изменении статуса и (или) функционального назначения соответству-

ющего объекта;
3) в целях признания выдающихся заслуг граждан перед Артемовским город-

ским округом, поощрения их личной деятельности, направленной на социально-
экономическое развитие, обеспечение благополучия, повышение авторитета 
Артемовского городского округа;

4) в целях устранения дублирования наименований в пределах населенного 
пункта.

  9. Решение о присвоении наименования (переименования) планировочному 
элементу населенного пункта Артемовского городского округа принимается в 
форме постановления Администрации Артемовского городского округа. 

  10. Ходатайства по вопросам присвоения наименований (переименований) 
планировочным элементам населенных пунктов Артемовского городского окру-
га могут вноситься: 

  1) органами государственной власти Российской Федерации и Свердлов-
ской области, органами местного самоуправления Артемовского городского 
округа; 

2) организациями, расположенными на территории Артемовского городско-
го округа;  

  3)  инициативными группами жителей Артемовского городского округа чис-
ленностью не менее 100 человек. 

11. Ходатайства направляются в Администрацию Артемовского городского 
округа, регистрируются и направляются для рассмотрения в Комиссию по уве-
ковечению памяти выдающихся людей и событий на территории Артемовского 
городского округа (далее - Комиссия), состав и порядок работы которой регла-
ментируется Положением о Комиссии и утверждается постановлением Админи-
страции Артемовского городского округа. 

12. Ходатайство оформляется в письменном виде и должно содержать сле-
дующие сведения:

  1) полное наименование организации или список заинтересованных граж-
дан, предложивших наименование (переименование);

  2) местоположение (ориентир) планировочного элемента – объекта наи-
менования; существующее наименование планировочного элемента – объекта 
переименования;  

  3)  предлагаемое название и его мотивированное обоснование.
К ходатайству должны быть приложены следующие документы:
  1) ситуационный план участка с указанием места расположения объекта;
2) обоснование ходатайства присвоения наименования планировочному 

элементу с указанием вклада лица, имя которого предложено присвоить плани-
ровочному элементу или переименовать планировочный элемент.

  13. Комиссия в течение 30 рабочих дней рассматривает поступившие до-
кументы и принимает одно из следующих решений, носящих рекомендательный 
характер: 

1) поддержать предложение о присвоении наименования (переименования) 
планировочному элементу населенного пункта;

  2) отклонить предложение о присвоении наименования (переименования) 
планировочному элементу населенного пункта с обоснованием причин отказа.  

  При необходимости получения дополнительных материалов срок рассмо-
трения может быть продлен Комиссией, но не более чем на 30 рабочих дней с 
уведомлением лиц, являющихся инициаторами.

14.  Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства о присвоении наи-
менования планировочному элементу населенного пункта (переименовании) 
является:

1) отсутствие обоснования ходатайства – указания вклада лица, имя которо-
го предложено присвоить планировочному элементу или переименовать плани-
ровочный элемент;

2) инициативная группа, направившая ходатайство о присвоении наименова-
ния (переименовании), представлена численностью граждан менее 100 человек.

  15. В случае принятия отрицательного решения по результатам рассмотре-
ния предложения секретарь Комиссии в письменном виде информирует лиц, 
внесших предложение о присвоении наименования (переименования) планиро-
вочному элементу населенного пункта, о принятом решении за подписью пред-
седателя Комиссии.

16. В случае принятия Комиссией положительного решения секретарь Ко-
миссии готовит проект постановления Администрации Артемовского городского 
округа о присвоении наименования (переименования) объектам инфраструкту-
ры населенного пункта.   

  17. Финансирование работ по присвоению наименования (переименования) 
планировочному элементу населенного пункта осуществляется за счет средств 
бюджета Артемовского городского округа. 

Глава 3. Порядок и условия установки объектов 
монументального искусства

  18. Объекты монументального искусства могут устанавливаться на участ-
ках, отведенных в установленном порядке, на фасадах, во внутренних помеще-
ниях общественных зданий и сооружений.

  При увековечении памяти выдающихся личностей, деятельность которых 
связана со зданиями общественного назначения (образовательные организа-
ции, учебные заведения, библиотеки, и т.п.), объекты монументального искус-
ства, как правило, устанавливаются в помещениях.

  При решении вопроса об установке объекта монументального искусства 
учитывается наличие или отсутствие иных форм увековечения данного события, 
факта памяти выдающейся личности на территории Артемовского городского 

округа. 
19. При решении вопроса об установке объекта монументального искусства 

должны учитываться особенности предполагаемых мест их установки (вопро-
сы благоустройства, техническое состояние, необходимость ремонтных работ), 
иные условия.

  20. Архитектурно-художественное решение объектов монументального ис-
кусства не должно противоречить характеру места их установки, особенностям 
среды, в которую они привносятся как новый элемент.

21. Объекты монументального искусства должны отвечать высоким нрав-
ственным и эстетическим требованиям, выполняться только из долговечных ма-
териалов, твердых пород камня, бронзы и т.п.

  22. Решение об установке объекта монументального искусства принимается 
в форме постановления Администрации Артемовского городского округа.   

  23. Предложения об установке объекта монументального искусства может 
вноситься органами государственной власти и местного самоуправления, уч-
реждениями и организациями Артемовского городского округа, инициативными 
группами жителей Артемовского городского округа численностью не менее 100 
человек.  

  24. Предложения вносятся в Администрацию Артемовского городского 
округа, регистрируются и направляются для рассмотрения в Комиссию. 

  25. Предложения оформляются в виде письменного ходатайства, к которому 
должны быть приложены следующие документы:

  1) мотивированное обоснование необходимости установки объекта мону-
ментального искусства;

  2) исторические справки, архивные и музейные материалы или их копии, 
подтверждающие обоснование необходимости установки объекта монумен-
тального искусства;

  3) предложение по адресу, месту установки объекта и тексту надписи на нем;
  4) согласие собственника здания, сооружения или земельного участка на 

установку объекта монументального искусства;
  5) информация об источниках финансирования работ по проектированию, 

изготовлению, установке и обеспечению торжественного открытия объекта мо-
нументального искусства;

  6) предложения по будущему балансодержателю объекта монументального 
искусства;

  7) эскиз объекта монументального искусства.
  26. В случае размещения объекта монументального искусства в зоне охраны 

памятника или на здании, находящихся под охраной государства, предложение 
согласовывается с Управлением государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области.

  27. Комиссия в течение 30 рабочих дней рассматривает поступившие до-
кументы. При необходимости получения дополнительных материалов срок рас-
смотрения может быть продлен Комиссией, но не более чем на 30 рабочих  дней 
с уведомлением лиц, являющихся инициаторами. 

28. Комиссия принимает одно из следующих решений, носящих рекоменда-
тельный характер: 

  1) поддержать предложение об установке объекта монументального искус-
ства; 

  2) отклонить предложение об установке объекта монументального искус-
ства с обоснованием причин отказа.

29. Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства об установке объ-
екта монументального искусства является:

1) отсутствие одного или нескольких документов, перечисленных в пункте 25 
настоящего Положения;  

2) инициативная группа, направившая ходатайство об установке объекта 
монументального искусства, представлена численностью граждан менее 100 
человек; 

3) архитектурно-художественное решение объекта монументального искус-
ства противоречит характеру места установки, особенностям среды, в которую 
он привносится как новый элемент;

4) отсутствие согласования с Управлением государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердловской области в случае размещения объекта 
монументального искусства в зоне охраны памятника или на здании, находящих-
ся под охраной государства.

30. В случае принятия отрицательного решения по результатам рассмотре-
ния предложения секретарь Комиссии готовит письменное уведомление лицам, 
внесшим предложение об установке объекта монументального искусства, и на-
правляет его на подпись главе Артемовского городского округа. 

31. В случае принятия Комиссией положительного решения секретарь Ко-
миссии готовит проект постановления Администрации Артемовского городского 
округа об установке объекта монументального искусства и направляет на под-
пись главе Артемовского городского округа.

32. Повторные предложения в отношении одного и того же события или лица 
рассматриваются не ранее чем через год. 

  33. При установке объектов монументального искусства по инициативе 
органов местного самоуправления либо других лиц с использованием средств 
бюджета Артемовского городского округа заказчиком на установку объекта вы-
ступает Администрация Артемовского городского округа.  

  34. Установка объектов монументального искусства за счет средств иных 
бюджетов осуществляется на основе договоров, заключенных между инициато-
ром (далее - заказчик) и исполнителем (подрядчиком) в порядке, установленном 
действующим законодательством.

  35. Выполнение работ по проектированию, изготовлению и установке объ-
ектов монументального искусства должно осуществляться в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства Российской Федерации.

  36. На основании постановления Администрации Артемовского городского 
округа об установке объекта монументального искусства Комитет по архитекту-
ре и градостроительству Артемовского городского округа готовит техническое 
задание на разработку проекта.  

  37. Техническое задание определяет место размещения объекта, материал, 
текст, технические и иные условия в соответствии с градостроительной ситуа-
цией и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

  38. Выделение земельного участка для проведения проектно-изыскатель-
ских работ и установки объекта монументального искусства производится по-
становлением Администрации Артемовского городского округа в порядке, уста-
новленном земельным и градостроительным законодательством Российской 
Федерации. 

  39. Проект объекта монументального искусства, разработанный на основа-
нии технического задания, при размещении отдельно стоящего объекта подле-
жит согласованию:

  1)  с землепользователем участка;
  2) с организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации (при на-

личии инженерных коммуникаций на участке); 
3) с собственником недвижимости, чьи интересы могут быть затронуты, при 

размещении объекта монументального искусства на объекте недвижимости 
(здании, сооружении).

  40. Изготовление и установка объекта монументального искусства должны 
быть выполнены в строгом соответствии с согласованным проектом.

41. Финансирование работ, связанных с проектированием, изготовлением, 
установкой и торжественным открытием объекта монументального искусства, 
осуществляется за счет средств инициатора увековечения памяти.

  42. Все объекты монументального искусства, установленные на территории 
Артемовского городского округа, являются достоянием муниципального обра-
зования, частью его историко-культурного наследия и подлежат сохранению, 
ремонту, реставрации и использованию для целей, не наносящих вред их со-
хранности. 

  43. Установленные за счет средств бюджета Артемовского городского окру-
га объекты монументального искусства передаются в муниципальную собствен-
ность. 

  Объекты монументального искусства, установленные за счет средств иных 
бюджетов или добровольных взносов юридических и физических лиц, передают-
ся в муниципальную собственность в установленном порядке.

  44. Юридические и физические лица обязаны обеспечивать сохранность 
объектов монументального искусства, установленных на отведенных им участ-
ках, на зданиях либо внутри них, являющихся их собственностью или предостав-
ленных им в пользование.   

45. Открытие объектов монументального искусства осуществляется в дни 
памятных дат или в рамках празднования Дня города.  



Продолжение на стр. 9

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2021                                                              № 445-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 изменения в Перечень помещений, предоставляемых органами 

местного 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 постановлением Администрации Артемовского го-
родского округа от 01.04.2020 № 345-ПА), изложив его в следующей редакции 
(Приложение).

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 21.06.2021                                                                № 449-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 08.04.2021 № 795 «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, (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: 3 194 608,4 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 – 466 720,4 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 – 1 601 262,7 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 – 224 952,0 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 – 1 313 951,9 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 150 585,3 тыс. руб.
2019 год – 171 586,3 тыс. руб.
2024 год – 80,0 тыс. руб.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2021                                                               № 447-ПА

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
     

В соответствии  с  Федеральными законами  от  28  ноября  2018 года № 442-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьями 7, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», утвержденный постановлением  Администрации Артемов-
ского городского округа от 09.07.2020 № 677-ПА, (далее – Административный 
регламент) следующие изменения:

1) пункт 11 Административного регламента после слов «территориальные 
органы Пенсионного фонда Российской Федерации» дополнить словами «, го-
сударственная информационная система жилищно - коммунального хозяйства 
(далее – ГИС ЖКХ); федеральная государственная информационная система 
«Федеральный реестр инвалидов» (далее – ФГИС ФРИ).»;

2) пункт 16 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«16. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в 

учреждение либо в МФЦ заявление о предоставлении государственной услуги 
по форме (приложение № 1 к настоящему регламенту) с указанием всех членов 
семьи и степени родства. 

В целях предоставления государственной услуги установление личности 
заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, 
предоставляющих государственные услуги, многофункциональных центрах с 
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 ста-
тьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». При предоставлении 
государственной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация 
могут осуществляться посредством:

единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентифика-
ции, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных инфор-
мационных системах;

единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 
и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу ин-
формации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персо-
нальным данным физического лица.

К заявлению прилагаются: 
1) сведения о документах, подтверждающих правовые основания владения 

и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован 
по месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель является нанимате-
лем жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членом 
жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализирован-
ного потребительского кооператива. Заявитель, проходящий военную службу по 
контракту, зарегистрированный по месту жительства по адресу воинской части, 
но проживающий ввиду отсутствия служебных жилых помещений в жилых поме-
щениях на условиях заключенного договора найма (поднайма), прилагает к за-
явлению о предоставлении субсидии копию договора найма (поднайма) в част-
ном жилищном фонде и справку из воинской части об отсутствии возможности 
предоставления служебного жилого помещения;

2) документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей за-
явления о предоставлении субсидии месяц. Если заявитель указал в заявлении 
о предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех граждан, 
зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, он 
обязан представить документы, подтверждающие размер вносимой ими платы 
за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;

3) сведения, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи на 
льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в случае невозможности их получения в рамках систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия;

4) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя - ино-
странного гражданина и членов его семьи к гражданству государства, с которым 
Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с 
которым предусмотрено предоставление субсидий (с предъявлением оригина-
ла, если копия нотариально не заверена);

5) сведения о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при реше-
нии вопроса о предоставлении субсидии.

Члены семей нанимателей жилого помещения по договору найма в частном 
жилищном фонде, членов жилищного или жилищно-строительного кооператива, 
собственников жилого помещения, проходящих военную службу по призыву в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских форми-
рованиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо осужденных к лишению свободы, либо признанных безвестно 
отсутствующими, либо умерших или объявленных умершими, либо находящих-
ся на принудительном лечении по решению суда, дополнительно представляют 
документы, подтверждающие причину выбытия этих граждан, а также факт по-
стоянного проживания в соответствующем жилом помещении совместно с ука-
занными гражданами до их выбытия.

Иностранные граждане в качестве документа, удостоверяющего личность, 
предъявляют разрешение на временное проживание либо вид на жительство.

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, 
предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2021                                                               № 446-ПА

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

     
В соответствии с Федеральными законами от 28 ноября 2018 года        № 442-

ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской 
Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьями 7, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный постанов-
лением Администрации Артемовского городского округа от 29.07.2020 № 729-
ПА, с изменениями, внесёнными постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 12.11.2020 № 1089-ПА, (далее – Административный регла-
мент) следующие изменения:

1) пункт 11 Административного регламента дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«государственная информационная система жилищно - коммунального хо-
зяйства (далее – ГИС ЖКХ).»;

2) пункт 16 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«16. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в 

учреждение либо в МФЦ заявление о назначении компенсации расходов (заяв-
ление). В целях предоставления государственной услуги установление личности 
заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, 
предоставляющих государственные услуги, многофункциональных центрах с 
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 ста-
тьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 

При предоставлении государственной услуги в электронной форме иденти-
фикация и аутентификация могут осуществляться посредством:

единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентифика-
ции, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных инфор-
мационных системах;

единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 
и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу ин-
формации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персо-
нальным данным физического лица.

При обращении с заявлением представителя заявителя полномочия пред-
ставителя должны быть подтверждены в соответствии с действующим законо-
дательством, в том числе надлежащим образом оформленной доверенностью.»;

3) абзац второй пункта 17 дополнить предложением следующего содержа-
ния:

«При использовании простой электронной подписи заявление представля-
ется на бумажном носителе в уполномоченный орган в течение пяти дней со дня 
подачи заявления.»;

4) подпункт 4 пункта 18 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«4) сведения об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных ус-
луг за месяц, предшествующий месяцу обращения, о размере фактически на-
численной платы за жилое помещение и коммунальные услуги и отсутствии 
подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая об-
разовалась за период не более чем три последних года;»;

5) пункт 21 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«21. Основания для приостановления предоставления государственной ус-

луги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении услуги: 
отсутствие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, 

права на меру социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг;

получение лицом, обратившимся за назначением компенсации расходов, 
меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг по иным основаниям;

наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, 
подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая об-
разовалась за период не более чем три последних года;

получение лицом, обратившимся за назначением компенсации расходов, 
компенсации расходов по месту жительства (в случае, если заявление о назначе-
нии компенсации расходов подано по месту пребывания) либо компенсации рас-
ходов по месту пребывания (в случае, если заявление о назначении компенсации 

расходов подано по месту жительства);
если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой 

электронной подписью, не представлены документы в соответствии с пунктом 
17 настоящего Административного регламента.»;

6) подпункт 2 пункта 35 Административного регламента после слов «ЕГР 
ЗАГС» дополнить словами «, ГИС ЖКХ;»;

7) пункт 50 Административного регламента дополнить подпунктом 1.2 сле-
дующего содержания:

«1.2) о  наличии у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу 
судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних 
года - в ГИС ЖКХ;»;

8) в подпункте 4 пункта 50 Административного регламента слова «и отсут-
ствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, опре-
деленной в порядке, установленном федеральным законодательством» исклю-
чить;

9) В Приложении № 4 к Административному регламенту слова «наличия за-
долженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, уплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» заменить 
словами «наличия подтвержденной вступившим в законную силу судебным ак-
том непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы Администрации Артемовского городского округа по социальным 
вопросам Лесовских Н.П.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

В случае если для предоставления государственной услуги необходима об-
работка персональных данных лица, не являющегося заявителем, одновременно 
с документами, указанными в настоящем пункте регламента, в уполномоченный 
орган или МФЦ представляется согласие лица, не являющегося заявителем, на 
обработку персональных данных этого лица.

Документы, представленные в подлинниках, копируются и заверяются уч-
реждением или МФЦ (подлинники возвращаются заявителю).

Для получения документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, заявитель лично обращается в органы государственной власти, уч-
реждения и организации.

При наличии у уполномоченного органа возможности, в том числе с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного информацион-
ного взаимодействия, получить сведения, необходимые для принятия решения о 
предоставлении субсидий, расчета их размеров, сравнения размера предостав-
ляемой субсидии с фактическими расходами семьи на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, граждане освобождаются от обязанности представления 
всех или части документов, указанных в пункте 16 настоящего регламента.»;

3) в части четвертой пункта 17 Административного регламента слово «пяти» 
заменить словом «десяти»;

          4) часть первую пункта 18 Административного регламента дополнить 
подпунктами 7, 8 следующего содержания:

         «7) сведения об инвалидности заявителя;
8) сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной всту-

пившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не 
более чем 3 последних года.»;

5) подпункт 2 пункта 23 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

         «2) наличие у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу 
судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних 
года;»; 

6) в пункте 24 Административного регламента слова «выдача справки об 
установлении инвалидности;» исключить;

7) в подпунктах 1, 2 пункта 46 Административного регламента слова «в пункте 
20»  заменить словами «в пункте 21»;

8) пункт 52 Административного регламента дополнить подпунктами 6, 7, 8 
следующего содержания:

«6) подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, 
меры социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг;

7) об инвалидности - в ФГИС ФРИ;
8) информацию о наличии у заявителя подтвержденной вступившим в за-

конную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 
последних года - в ГИС ЖКХ.»;

9) в пункте 54 Административного регламента слова «в пункте 20» заменить 
словами «в пункте 18». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы Администрации Артемовского городского                     округа-началь-
ника Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовско-
го городского округа Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ











Продолжение в № 27

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

2020 год – 198 007,5 тыс. руб.
2021 год – 205 209,7 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.

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 86,88,90,93,95 изложить в следующей ре-
дакции:

86

Количество 
разрабо-тан-
ных проектов 
планиров-ки 
и проектов 
межевания 
территорий  

коли-
чество
проек-
тов

2 2 0 1 2 2 2

архив Комитета 
по архитектуре и 
градост-роитель-
ству Артемовс-
кого городс-кого 
округа

88

Количество 
населен-ных 
пунктов, 
в которых 
проведено 
межевание 
границ

коли-
чество
насе-
ленных 
пунк-
тов

2 2 0 10 3 3 3

архив Комитета 
по архитектуре и 
градост-роитель-
ству Артемовс-
кого городс-кого 
округа

90

Количество 
земельных 
участков, 
на которых 
проведено 
межевание для 
предостав-ле-
ния однократ-
но бесплатно

коли-
чество
земель-
ных 
участ-
ков

100 100 30 0 40 40 40
ФГБУ «ФКП Росре-
естра»

93

Обеспече-ние 
выпол-нения 
заплани-
ро-ванных 
мероприя-тий 
по ведению 
ИСОГД

% 100 100 100 0 0 0 0 ИСОГД

95

Количество 
выполнен-ных 
схем размеще-
ния объектов

коли-
чество
схем

20 20 0 0 0 0 0

постановле-ние 
Админист-рации 
Артемовс-кого го-
родс-кого округа

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 23.06.2021                                                            № 452-ПА

Об ограничении торговли алкогольной продукцией при проведении 
праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи России

     
В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2013 года         

№ 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Сверд-
ловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333–ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и без-
опасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий 
с массовым пребыванием людей», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Арте-
мовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Не осуществлять розничную продажу спиртных, слабоалкогольных напит-

ков и пива во время проведения мероприятий, посвященных Дню молодежи Рос-
сии, с 11.00 до 23.00 часов 26 июня 2021 года на стадионе «Машиностроитель» в 
городе Артемовском в следующих объектах торговли и общественного питания:

- магазине «Магнит» (г. Артемовский, ул. Гагарина, 1А);
- магазине «Минимаркет» (г. Артемовский, ул. Гагарина, 1А);
- магазине «Craft Beer» (г.Артемовский, ул. Гагарина, 1);
- магазине «Монетка» (г. Артемовский, ул. Ленина, 3А);
- магазине «Пивоман» (г. Артемовский, ул. Ленина, 1);
- магазине «Пятерочка» (г. Артемовский, ул. Ленина 2Б);
- магазине «Пивной бочонок» (г.Артемовский, ул. Ленина, 2Б,)
- магазине «Красное и белое» (г. Артемовский, ул. Ленина, 2);
- магазине «Продукты» (г. Артемовский, ул. Ленина, 2);
- магазине «PINT OF BEER» (г. Артемовский, ул. Физкультурников, 2 Г);
- магазине «Монетка» (г. Артемовский, ул. Гагарина, 17А);
- магазине «Fix Price» (г. Артемовский, ул. Гагарина, 2А);
- магазине «Пятерочка» (г. Артемовский, ул. Гагарина, 4);
- магазине «Пивной бочонок» (г.Артемовкий, ул. Гагарина, 4);
- магазине «Красное и белое» (г. Артемовский, ул. Мира, 1);
- магазине «Орбита» (г. Артемовский, ул. Гагарина, 15);
- магазине «Курико» (г. Артемовский, ул. Мира, 12А);
- магазине «Хороший» г. Артемовский, ул. Мира, 12И);
- магазине «Монетка» (г. Артемовский, ул. Мира, 21);
- магазине «Золотой бочонок» (г. Артемовский, ул. Мира, 21)
- магазине «Магнит» (г. Артемовский, ул. Первомайская, 53);
- магазине «Пивной бочонок» (г. Артемовский, ул. Первомайская, 51).
2. Руководителям предприятий торговли и общественного питания, прини-

мающих участие в обслуживании мероприятий 26 июня 2021 года на стадионе 
«Машиностроитель» в городе Артемовском, не осуществлять розничную прода-
жу спиртных, слабоалкогольных напитков и пива с 11.00 до 23.00 часов.

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Продолжение. Начало в № 25.
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН
решением Артемовской 

районной территориальной избирательной комиссии 
от 15 июня 2021 г. № 8/35

ПОРЯДОК 
выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов 

Думы Артемовского городского округа седьмого созыва 
19 сентября 2021 года

     
Необходимое для регистрации кандидатов количество подписей избирате-

лей, а также максимальное количество подписей, которое может быть представ-
лено в поддержку кандидата в депутаты Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам определены реше-
нием территориальной избирательной комиссии от 15 июня 2021 года № 8/34 и 
составляют:

Номер избиратель-
ного округа

Количество подписей, 
необходимое для реги-

страции

Максимальное количество 
подписей, которое может 

быть представлено

№ 1 12 16

№ 2 14 18

№ 3 12 16

№ 4 12 16

№ 5 13 17

№ 6 13 17

№ 7 12 16

№ 8 12 16

№ 9 12 16

№ 10 12 16

№ 11 14 18

№ 12 14 18

№ 13 14 18

№ 14 14 18

№ 15 14 18

№ 16 14 18

№ 17 13 17

№ 18 12 16

№ 19 14 18

№ 20 13 17

5.3. Подписи могут собираться со дня, следующего за днем уведомления 
окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата по одномандатно-
му избирательному округу. 

5.4. Подписные листы изготавливаются кандидатами в депутаты самостоя-
тельно за счет средств соответствующего избирательного фонда кандидата и в 
соответствии с образцом заполнения подписного листа, утвержденным терри-
ториальной избирательной комиссией. При этом подписной лист изготавлива-
ется для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для 
проставления подписей избирателей.

Если у кандидата в депутаты, данные которого указываются в подписном ли-
сте, имелась или имеется судимость, дополнительно в подписном листе указы-
ваются сведения о судимости кандидата. 

Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции ино-
странного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны в подпис-
ном листе.

 Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в за-
явлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 
Порядка указал свою принадлежность к политической партии либо иному обще-
ственному объединению и свой статус в данной политической партии либо дан-
ном общественном объединении, то сведения об этом указываются в подписном 
листе.

5.5. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов завершается не 
позднее чем за 45 дней до дня голосования,  на выборах  в день голосования 19 
сентября 2021 года – не позднее 4 августа 2021 года.

5.6. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих ак-
тивным избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут 
кандидат. 

5.7. Участие органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, органов управления организаций независимо от формы собственности, 
учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в 
сборе подписей, равно как и принуждение избирателей в процессе сбора под-
писей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается. 

Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной 
платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказа-
нии благотворительной помощи запрещается. 

Подписи, собранные с нарушением указанных требований, признаются не-
действительными.

5.8. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Россий-
ской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не 
признанному судом недееспособным. 

Кандидат может заключать с лицом (лицами), осуществляющим (осущест-
вляющими) сбор подписей избирателей, гражданско-правовой договор о вы-
полнении работы по сбору подписей. Помимо предмета договора, в нем долж-
ны содержаться условия о порядке выполнения лицом, собирающим подписи, 
своих обязательств по договору, включая необходимость строгого соблюдения 
обеими сторонами требований избирательного законодательства. Оплата этой 
работы осуществляется только из средств соответствующего избирательного 
фонда кандидата.

5.9. Лицо, осуществляющее сбор подписей избирателей, должно быть пред-
упреждено об уголовной и административной ответственности за нарушения по-
рядка и правил сбора подписей.

5.10. При сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата  допускается 
заполнение подписного листа только на лицевой стороне. 

Кандидатам не рекомендуется устанавливать сквозную нумерацию под-
писей избирателей (строк, в которых они содержатся) в нескольких и (или) всех 
подписных листах. Нумерацию строк в подписных листах рекомендуется уста-
навливать только в рамках одного подписного листа. 

5.11. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, 
а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 
лет на день голосования – дополнительно число и месяц рождения), адрес места 
жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свои фамилию, 
имя, отчество, подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист 
по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку 
кандидата. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом 
использование карандашей не допускается. Фамилию, имя, отчество, подпись и 
дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. 

Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных 
кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же кандидата. 

Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осущест-
влявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного листа лицо, 
осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно указывает свои 
фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, но-
мер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату 
ее внесения. 

5.12. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдви-
жения (самовыдвижения) кандидата должен быть заверен кандидатом. 

При заверении подписного листа кандидат напротив своих фамилии, имени 
и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.

5.13. Лицо, собирающее подписи, должно убедиться в соответствии действи-
тельности данных об избирателе, вносимых в подписной лист, и сверить данные, 
внесенные в подписной лист, с данными паспорта избирателя (или иного доку-
мента, удостоверяющего личность).  

5.14.  Лицо, собирающее подписи, должно непосредственно контролировать 
процесс заполнения каждого подписного листа. Поручение сбора подписей 
иным гражданам с последующим заверением подписного листа лицом, лично 
не собиравшим подписи и не контролировавшим процесс внесения подписей и 
данных в подписной лист, недопустимо и не соответствует закону.

5.15. После окончания сбора подписей кандидат подсчитывает общее число 
собранных подписей избирателей и составляет протокол об итогах сбора под-
писей по форме, установленной решением территориальной избирательной ко-
миссии, и подписывает его.

5.16. Подписные листы представляются в окружную избирательную комис-
сию в сброшюрованном (не более 100 листов в одной папке) и пронумерованном 
виде вместе с протоколом об итогах сбора подписей на бумажном носителе. 

6. Представление документов для регистрации кандидата 
6.1. Все документы, необходимые для регистрации кандидата, представля-

ются в окружную избирательную комиссию не позднее 4 августа 2021  года до 18 
часов по местному времени. 

6.2. Для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу 
в окружную избирательную комиссию наряду с ранее представленными доку-
ментами по выдвижению (самовыдвижению) кандидата, должны быть представ-
лены лично кандидатом:

1) в случае проведения кандидатом сбора подписей в поддержку своего вы-
движения:

подписные листы, сброшюрованные в папки. В каждой папке подписные ли-
сты должны быть пронумерованы и заверены подписью кандидата, при этом в 
одной папке с подписными листами может быть не более 100 листов;

протокол об итогах сбора подписей избирателей по утвержденной форме. 
Количество представляемых для регистрации кандидата подписей избирателей 
может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандида-
та, не более чем на 4 подписи;

сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в из-
бирательную комиссию для уведомления о выдвижении;

первый финансовый отчет по форме, установленной Избирательной комис-
сией Свердловской области. К первому финансовому отчету прилагается выдан-
ная филиалом публичного акционерного общества «Сбербанк России» выписка 
(справка) об остатке денежных средств на специальном избирательном счете и 
копии первичных финансовых документов, подтверждающих оплату изготовле-
ния подписных листов за счет средств избирательного фонда;

2) в случае если кандидат в депутаты по одномандатному избирательному 
округу выдвинут политической партией (ее региональным или местным отделе-
нием), указанной в пункте 5.1 настоящего Порядка:

сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в из-
бирательную комиссию для уведомления о выдвижении;

первый финансовый отчет по установленной Избирательной комиссией 
Свердловской области форме. К первому финансовому отчету прилагается вы-
данная филиалом публичного акционерного общества «Сбербанк России» вы-
писка (справка) об остатке денежных средств на специальном избирательном 
счете. Первый финансовый отчет не представляется в случае, предусмотренном 
в части первой пункта 4.12 настоящего Порядка.

6.3. В процессе приема документов от кандидата в депутаты по одномандат-
ному избирательному округу проверяется состав представленных документов, 
вид оформления подписных листов, в том числе их количество и число представ-
ленных подписей (в случае представления подписных листов). 

В случае если при приеме документов от кандидата будет установлено, что 
число представленных подписей избирателей в подписных листах превышает их 
допустимое количество, член рабочей группы комиссии по приему документов 
предлагает кандидату произвести вычеркивание излишне представленных под-
писей с соблюдением установленного Федеральным законом и Кодексом поряд-
ка такого вычеркивания. 

6.4. При приеме подписных листов каждый подписной лист заверяется печа-
тью окружной избирательной комиссии. При этом печать не должна проставлять-
ся на записи, внесенные в подписной лист, или препятствовать их прочтению. 

6.5. После приема документов, представленных для регистрации кандида-
та по одномандатному избирательному округу, ему выдается соответствующее 
Подтверждение получения документов (приложения № 4, №5). Подтверждение 
выдается незамедлительно после представления документов.

В случае выявления факта отсутствия какого-либо из необходимых докумен-
тов или их ненадлежащего оформления в Подтверждении об этом делается со-
ответствующая отметка.

7. Проверка достоверности данных, содержащихся в подписных листах, иных 
документов, сведений, представленных для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата 

7.1. Окружная избирательная комиссия в течение 10 дней со дня приема доку-
ментов для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу 
проверяет соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям законо-
дательства о выборах.

7.2. Для проведения проверки достоверности сведений, представляемых в 
соответствии с Федеральным законом, Кодексом и настоящим Порядком при 
выдвижении и для регистрации кандидатов по одномандатным избиратель-
ным округам, а также подписей и соответствующих им данных, содержащихся в 
подписных листах, избирательная комиссия своим решением создает рабочую 
группу из числа членов комиссии и привлеченных специалистов (далее – рабочая 
группа).

Окончание. Начало в № 25.
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Артемовской 
районной территориальной избирательной комиссии 

от 15 июня  2021 г.  № 8/36
ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМЫ  

документов, представляемых избирательными объединениями 
и кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов 
депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва 

19 сентября 2021 года 

7.3. Рекомендуется также представлять: 
1) Заявление гражданина о согласии на исполнение полномочий члена изби-

рательной комиссии с правом совещательного голоса (форма № 11). 
2) Копию паспорта (или отдельных страниц паспорта, определяемых ЦИК 

России ) члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса или 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации.

3) Две фотографии члена избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса (цветные или черно-белые, на глянцевой или матовой бумаге, размером 3 
x 4 см, без уголка). На оборотной стороне каждой фотографии указываются фа-
милия и инициалы гражданина.  

8. Некоторые формы документов, представляемые  для назначения наблю-
дателей 

8.1. Направление для назначения наблюдателя в избирательную комиссию 
(форма № 12).

8.2. Список назначенных наблюдателей, представляемый в территориаль-
ную избирательную комиссию (форма № 13).

9. Формы документов, представляемые кандидатами, признанными избран-
ными

9.1. Заявление кандидата, избранного депутатом Думы Артемовского город-
ского округа седьмого созыва, о том, что он не исполняет полномочий, несовме-
стимых со статусом депутата (форма № 14).

9.2. Заявление кандидата, избранного депутатом Думы Артемовского город-
ского округа седьмого созыва, о сложении полномочий, несовместимых со ста-
тусом депутата (форма № 15). 

9.3. Заявление кандидата, избранного депутатом Думы Артемовского город-
ского округа седьмого созыва, об отказе от получения мандата депутата Думы 
Артемовского городского округа седьмого созыва (форма № 16).

10. Формы документов, представляемые избирательным объединением при 
прекращении полномочий уполномоченных представителей избирательного 
объединения, документов, представляемых кандидатом при отзыве доверенных 
лиц 

10.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о пре-
кращении полномочий уполномоченных представителей избирательного объ-
единения (форма № 17). 

10.2. Заявление кандидата об отзыве доверенных лиц (форма № 18).



Продолжение на стр. 11

УТВЕРЖДЕН
решением Артемовской районной 
территориальной избирательной 

комиссии от 24 июня 2021 г. № 9/42 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Думы Артемовского городского округа седьмого созыва  
19 сентября 2021 года

№ Содержание мероприятия

Статья 
Избирательного 

кодекса 
Свердловской 

области *

Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4 5
Мероприятия по назначению выборов

1 Опубликование Календарного плана 
основных мероприятий по подготовке и 
проведению выборов депутатов Думы 
Артемовского городского округа седьмого 
созыва  (далее – выборы)

Непосредственно после его 
утверждения

Артемовская 
районная ТИК, МБУ 
«Издатель»

2 Опубликование списка политических 
партий, их региональных отделений 
и иных структурных подразделений, 
имеющих право в соответствии с ФЗ о 
политических партиях принимать участие 
в выборах, а также иных общественных 
объединений, которые отвечают 
требованиям, предусмотренным п.п. 21 
ст. 2 Кодекса, в периодических печатных 
изданиях и размещение его на своём 
официальном сайте в сети «Интернет», а 
также направление списка в Артемовскую 
районную ТИК 

п. 4 ст. 33 Не позднее чем через     3 
дня со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Главное 
управление 
Министерства 
юстиции РФ 
по Свердловской 
области

3 Представление в Управление 
Роскомнадзора по Уральскому 
Федеральному округу списка организаций 
телерадиовещания и периодических 
печатных изданий, подпадающих под 
действие части второй пункта 1-1 статьи 
62 Избирательного кодекса Свердловской 
области

п.6 ст.62  Не позднее чем на пятый день 
после дня официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов

Администра-ция 
Артемовского 
городского округа

4 Представление перечня муниципальных 
организаций телерадиовещания и 
муниципальных периодических печатных 
изданий в Артемовскую районную ТИК

п.4 ст.62  Не позднее чем на 10 день 
после дня официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов

У п р а в л е н и е 
Р о с к о м н а д з о р а 
по Уральскому 
Ф е д е р а л ь н о м у 
округу

5 Опубликование перечня муниципальных 
организаций телерадиовещания и 
муниципальных периодических печатных 
изданий

п.3 ст.62  Не позднее чем на 15 день 
после дня официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов 

А р т е м о в с к а я 
районная ТИК

6 Предоставление Артемовской 
районной ТИК эфирного времени 
для информирования избирателей о 
проведении выборов 

п. 3-1 ст. 60  В течение всего периода 
избирательной кампании

Соответствую-щие 
СМИ

7 Предоставление Артемовской районной 
ТИК печатной площади 

п. 3-1 ст. 60  В течение всего периода 
избирательной кампании

Соответствую-щие 
СМИ

8 Формирование окружных избирательных 
комиссий

п.4 ст.20  Не позднее 
30 июня 2021 г.

Артемовская 
районная ТИК

9 Опубликование сведений об 
избирательных участках с указанием их 
номеров, границ,  мест нахождения УИК, 
помещений для голосования и номеров 
телефонов УИК

п.7 ст.42 Не позднее 4 августа 2021 г. Глава 
Артемовского 
городского округа

Список избирателей
10 Представление в ТИК уточненных сведений 

о зарегистрированных избирателях для 
составления списков избирателей

п. 2 ст. 38 Сразу после назначения дня 
голосования 

Глава 
Артемовского 
городского округа

11 Составление списка избирателей ст. 38 С получения сведений от 
Артемовского городского 
округа до передачи списка 
в УИК 

Артемовская 
районная ТИК

12 Передача первого экземпляра списка 
избирателей в УИК

п. 6 ст.38 
 

Не позднее 8 сентября 2021 г. 
(при проведении досрочного 
голосования – не позднее 
дня, предшествующего дню 
досрочного голосования)

Артемовская 
районная ТИК

АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
 24 июня 2021 г.                                                                 № 9/42

г. Артемовский

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий 
по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва 

19 сентября 2021 года
     

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 19 сентября 
2021 года выборов депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва,  руководствуясь пунктом 2 статьи 
25, статьей 26 Избирательного Кодекса Свердловской области,  Артемовская районная территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями   избирательной  комиссии  Артемовского городского округа    р е ш и л а:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Арте-
мовского городского округа седьмого созыва  19 сентября 2021 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий». 
3.  Направить настоящее решение органам местного самоуправления Артемовского городского округа и разместить на 

сайте Артемовской районной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии  И.А. Ланцеву.

Председатель комиссии                    И.А. ЛАНЦЕВА
    
Исполняющий обязанности 
секретаря комиссии                   А.В. КИСЛУХИНА 

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

85 заседание
РЕШЕНИЕ

от  24  июня 2021 года                          № 848

О назначении  выборов депутатов
Думы Артемовского городского округа седьмого созыва

     
В связи с истечением срока полномочий депутатов Думы Артемовского городского округа шестого созыва в соответ-

ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11, пунктом 5 
статьи 12 Избирательного кодекса Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ,  руководствуясь статьями 10, 23 
Устава Артемовского городского округа,

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Назначить  выборы депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва на 19 сентября 2021 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», разместить на официальном сайте Думы Арте-

мовского городского округа не позднее чем через пять дней со дня его принятия
3. Настоящее решение направить в Артемовскую районную территориальную избирательную комиссию. 
4.   Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправ-

ления, нормотворчеству и регламенту  (Угланов М.А.).

Председатель Думы 
Артемовского городского округа                                                       В.С. АРСЕНОВ

1 2 3 4 5
13 Представление списка избирателей для 

ознакомления
п. 2 ст. 40 Не позднее 8 сентября 2021 

г. (в случае проведения 
досрочного голосования – в 
день проведения досрочного 
голосования)

Участковые 
избирательные 
комиссии

Выдвижение и регистрация кандидатов
14 Уведомление избирательным 

объединением Артемовской районной 
ТИК о дате и времени проведения 
съезда (конференции, общего собрания, 
заседания коллегиального постоянно 
действующего руководящего органа 
избирательного объединения) по 
выдвижению кандидатов

п. 5 ст. 47 Не позднее чем за 1 день (3 
дня – в случае проведения 
выдвижения за пределами 
населенного пункта, в котором 
расположена избирательная 
комиссия) до проведения 
съезда (конференции, 
общего собрания, заседания 
коллегиального постоянно 
действующего руководящего 
органа избирательного 
объединения)

Избирательные 
объединения

15 Выдвижение кандидатов ст. 45 Начало – со дня, следующего за 
днем опубликования решения о 
назначении выборов. 
Окончание – 18.00 ч. 30 июля 
2021 г.

Граждане РФ, 
избирательные 
объединения

16 Принятие решения о заверении списка 
кандидатов, выдвинутых избирательным 
объединением по одномандатным 
избирательным округам либо об отказе в 
его заверении

п. 12 ст. 47 В течение трех дней со дня 
приема документов

Артемовская 
районная ТИК

17 Сбор подписей в поддержку выдвижения 
кандидатов

ст. 48 Со дня, следующего за днем 
уведомления окружной 
избирательной комиссии 
о выдвижении, и до 
представления документов для 
регистрации кандидата 

Лица, собирающие 
подписи 
избирателей

18 Представление необходимых для 
регистрации документов в окружные 
избирательные комиссии

п. 4 ст. 51 Не позднее 18.00 ч.        4 
августа 2021

Кандидаты

19 Проверка документов и принятие решения 
о регистрации кандидата, либо об отказе в 
регистрации

п. 1 ст. 53  В течение 10 дней со дня 
получения документов

Окружная 
избирательная 
комиссия

20 Выдача копии решения об отказе в 
регистрации кандидата

п.5 ст. 53 В течение одних суток с 
момента принятия решения

Окружная 
избирательная 
комиссия

21 Направление данных о  
зарегистрированных кандидатах в СМИ 
для опубликования

п. 10 ст. 53 
 

В течение 2 суток после 
регистрации

Окружная 
избирательная 
комиссия

Статус зарегистрированных кандидатов
22 Представление в окружную избирательную 

комиссию заверенной копии приказа 
(распоряжения) об освобождении от 
служебных обязанностей на время участия 
в выборах

п. 2 ст. 56  Не позднее чем через 5 дней со 
дня регистрации

Зарегистриро-
ванные кандидаты, 
находящиеся на 
государственной 
или 
муниципальной 
службе либо 
работающие в 
организациях, 
осуществляю-щих 
выпуск СМИ

23 Реализация права кандидата, 
зарегистрированного кандидата 
отказаться от участия в выборах

п. 1 ст. 54 Не позднее 11 сентября 2021 
г., а при наличии вынуждающих 
обстоятельств - не позднее 15 
сентября 2021 г.

Кандидаты, 
зарегистриро-
ванные кандидаты

24 Реализация права избирательного 
объединения, принявшего решение 
о выдвижении кандидата, на отзыв 
кандидата

п. 4 ст. 54 
 

Не позднее 11 сентября 2021 г. Избирательное 
объединение 

25 Регистрация доверенных лиц кандидатов п. 2 ст. 58 
 

В течение пяти дней со дня 
поступления письменного 
заявления кандидата вместе 
с заявлениями самих граждан 
о согласии быть доверенными 
лицами

Окружная 
избирательная 
комиссия

Предвыборная агитация
26 Начало агитационного периода для 

кандидата, выдвинутого избирательным 
объединением

п. 1 ст. 64  Со дня представления  
кандидатом в окружную 
избирательную комиссию 
документов, предусмотренных 
ч. 3   п. 1  ст. 44 Избирательного 
кодекса Свердловской области

Кандидаты, 
выдвинутые 
избирательным 
объединением

27 Начало агитационного периода для 
кандидата, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения

п. 1 ст. 64  Со дня представления 
кандидатом в окружную 
избирательную комиссию 
заявления о согласии 
баллотироваться

Кандидаты, 
выдвинутые 
в порядке 
самовыдвижения

28 Окончание агитационного периода п. 1 ст. 64  В 00.00 ч. 17 сентября 2021 г. Кандидаты

29 Опубликование сведений о размере и 
других условиях оплаты эфирного времени, 
печатной площади, услуг по размещению 
агитационных материалов, представление 
в Артемовскую районную ТИК сведений, 
указанных в законе, и уведомления о 
готовности предоставить печатную 
площадь, эфирное время для проведения 
предвыборной агитации, услуги по 
размещению агитационных материалов в 
сетевом издании

п. 6 ст. 65  Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Редакции 
периодических 
печатных изданий, 
организаций 
телерадиове-
щания, сетевых 
изданий

30 Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты работ или 
услуг  организаций, индивидуальных 
предпринимателей, выполняющих работы 
или оказывающих услуги по изготовлению 
печатных агитационных материалов, 
и их представление в ИКМО  с иными 
сведениями, указанными в законе

п. 1-1 ст. 69  Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Организации (в 
т.ч. полиграфи-
ческие), 
индивидуаль-ные 
предпринима-тели, 
выполняющие 
работы или 
оказывающие 
услуги по 
изготовлению 
печатных 
агитационных 
материалов

31 Проведение жеребьевки по 
предоставлению бесплатного эфирного 
времени и печатной площади в 
муниципальных СМИ

п. 4 ст. 67 Не позднее 17 августа 2021 г. Соответствую-щие 
СМИ 



1 2 3 4 5
32 Проведение предвыборной агитации на 

каналах организаций телерадиовещания, 
в периодических печатных изданиях и в 
сетевых изданиях

п. 2 ст. 64 
 

Начало с 21 августа 2021 г., 
окончание – 00.00 ч. 
17 сентября 2021 г.

зарегистри-
рованные 
кандидаты 

33 Запрет на опубликование в СМИ, в 
т.ч. в Интернете, результатов опросов 
общественного мнения, иных исследований, 
связанных с выборами

п. 3 ст. 61  С 14 сентября 2021 г. по 19 
сентября 2021 г.

СМИ, граждане, 
организации

34 Представление в Окружную избирательную 
комиссию экземпляров печатных 
агитационных материалов или их копии, 
экземпляров или копий аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографий, 
экземпляров или копий иных агитационных 
материалов. 

п. 3 ст.69  До начала распространения 
материалов

Кандидаты

35 Оборудование на территории избирательного 
участка не менее одного специального 
места для размещения агитационных 
печатных материалов зарегистрированных 
кандидатов, информационных материалов 
избирательной комиссии

п. 7 ст. 69 Не позднее 19 августа 2021 г. Администра-ция 
Артемовского 
городского округа

36 Опубликование предвыборной программы 
политической партией, выдвинувшей 
кандидата

п. 10 ст. 63 
 

Не позднее 8 сентября 2021 г. Политические 
партии

37 Представление в Артемовскую районную 
ТИК данных по учету объемов и стоимости 
эфирного времени и печатной площади, 
предоставленных для проведения 
предвыборной агитации, объемов 
и стоимости услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых 
изданиях

п.8 ст.65 Не позднее 29 сентября 2021 г. Организации, 
осуществляю-
щие выпуск 
средств массовой 
информации, 
редакции сетевых 
изданий

Финансирование выборов 
38 Перечисление средств местного бюджета  на 

подготовку и проведение выборов
п.1 ст.71 Не позднее чем в 10-дневный 

срок со дня опубликования 
решения о назначении выборов

Администра-ция 
Артемовского 
городского округа

39 Открытие специального избирательного 
счета, создание избирательного фонда 
кандидатом

ст. 73 В период после подачи 
письменного уведомления 
о выдвижении и до 
представления документов 
на регистрацию в окружную 
избирательную комиссию

Кандидаты 

40 Представление в окружную избирательную 
комиссию финансовых отчетов о размерах 
избирательного фонда, источниках его 
формирования и расходах, произведенных за 
счет средств избирательного фонда

п. 9 ст. 74 Первый-одновременно с 
документами для регистрации 
кандидата;
итоговый - не позднее 
чем через 30 дней со дня 
опубликования результатов 
выборов

Кандидаты

41 Передача копий финансовых отчетов в СМИ 
для их опубликования

п. 9-1 ст. 74 Не позднее чем через 5 дней со 
дня их получения 

Окружная 
избирательная 
комиссия

42 Представление отчета о расходовании 
средств местного бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение выборов
 в Думу Артемовского городского округа, 
финансовое управление Администрации 
Артемовского городского округа, 
Избирательную комиссию Свердловской 
области 

п. 6 ст. 72 Не позднее 24 октября 2021 г. Артемовская 
районная ТИК

Голосование
43 Утверждение формы избирательного 

бюллетеня, числа избирательных 
бюллетеней, порядка осуществления 
контроля за изготовлением избирательных 
бюллетеней

п.4 ст. 79 
 

Не позднее 29 августа 2021 г. Артемовская 
районная ТИК

44 Утверждение текста избирательного 
бюллетеня

п.4 ст. 79 
 

Не позднее 29 августа 2021 г. Окружная 
избирательная 
комиссия

45 Изготовление избирательного бюллетеня для 
голосования

ст. 80 Начиная с даты утверждения 
формы и текста 
избирательного бюллетеня

Соответствующая 
полиграфическая 
организация

46 Принятие решения о месте и времени 
передачи избирательных бюллетеней членам 
избирательной комиссии, осуществившей 
закупку избирательных бюллетеней

п.2 ст. 80  Не позднее чем за 
2 дня до получения 
избирательных бюллетеней 
от соответствующей 
полиграфической организации

Артемовская 
районная ТИК

47 Оповещение избирателей о дне, времени 
и месте голосования через СМИ или иным 
способом

п.1 ст. 81 
 

Не позднее 8 сентября 2021 г.
(при проведении досрочного  
голосования – не позднее чем за 
пять дней до дня голосования).

Артемовская 
районная ТИК, 
окружная 
избирательная 
комиссия, 
участковые 
избирательные 
комиссии

48 Передача избирательных бюллетеней для 
голосования в участковые избирательные 
комиссии

п. 4 ст.80  Не позднее 15 сентября 
2021 г. (в случае проведения 
досрочного голосования – за 
один день до дня проведения 
досрочного голосования)

Окружная 
избирательная 
комиссия

49 Представление списка назначенных 
наблюдателей в Артемовскую районную ТИК

п. 7.1 ст. 31 Не позднее 13 сентября 2021 г. Избирательное 
объединение, 
зарегистри-
рованный 
кандидат, субъект 
общественного 
контроля

50 Досрочное голосование в труднодоступных 
и отдаленных местностях, значительно 
удаленных от помещения для голосования 
местах

п. 13 ст. 83 Не ранее 29 августа 2021 г. Участковые 
избирательные 
комиссии

51 Голосование в помещениях избирательных 
участков 

ст. 81  С 8.00 ч. до 20.00 ч.
17 сентября 2021 г., 
18 сентября 2021 г., 
19 сентября 2021 г.

Участковые 
избирательные 
комиссии

52 Подача заявления (устного обращения) о 
предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования 

п.2 ст. 84 
 

С 9 сентября 2021 г. до 14.00 ч. 
19 сентября 2021 г. 

Избиратели

Установление итогов и результатов выборов
53 Подсчет голосов на избирательном 

участке и составление протокола об итогах 
голосования на избирательном участке

п. 2 ст. 86  После окончания времени 
голосования и до установления 
итогов голосования без 
перерыва

Участковые 
избирательные 
комиссии

54 Определение результатов выборов по 
избирательному округу

п. 1 ст. 89 Не позднее 23 сентября 2021 г. Окружная 
избирательная 
комиссия

55 Установление общих результатов выборов п. 1 ст. 91 В течение 3 дней со дня 
получения протоколов 
Окружной избирательной 
комиссии

Артемовская 
районная ТИК

56 Направление в органы местного 
самоуправления, Избирательную комиссию 
Свердловской области решения Артемовской 
районной ТИК об установлении общих 
результатов выборов 

п. 2 ст. 91 В течение суток со дня 
принятия 

Артемовская 
районная ТИК

1 2 3 4 5
57 Направление общих данных о результатах 

выборов по избирательному округу  в СМИ
п. 2 ст. 93 В течение 1 суток после 

определения результатов 
выборов

Окружная 
избирательная 
комиссия

58 Официальное опубликование результатов 
выборов, а также данных о числе голосов 
избирателей, полученных каждым из 
кандидатов 

п. 3 ст. 93  Не позднее 3 дней со 
дня определения общих 
результатов

Артемовская 
районная ТИК, 
Окружная 
избирательная 
комиссия

59 Официальное опубликование 
(обнародование) полных данных о 
результатах выборов

п. 4 ст. 93 В течение 2 месяцев со дня 
голосования

Артемовская 
районная ТИК

60 Регистрация избрания депутатов и вручение 
им удостоверения об избрании 

п. 6 ст. 95 После официального 
опубликования результатов 
выборов и получения 
документа о сложении 
полномочий, несовместимых 
со статусом депутата

Окружная 
избирательная 
комиссия

61 Направление решений о регистрации 
избрания депутатами в Думу Артемовского 
городского округа

п. 7 ст. 95 В трехдневный срок со дня 
принятия решения Окружной 
избирательной комиссией

Артемовская 
районная ТИК




