
На заседании федерального штаба по ускоренной догазификации 
жилых домов во главе с вице-премьером Александром Новаком. 
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области должно 
внести изменения в региональную программу газификации до 
1 ноября 2021 года  / фото с сайта www.све.рф

















Глава Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2021                                           № 37-ПГ

О внесении изменений в состав Совета директоров при главе 
Артемовского городского округа

     
В связи с необходимостью изменения персонального состава Совета дирек-

торов при главе Артемовского городского округа, в соответствии со статьей 28 
Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Совета директоров при главе Артемовского 

городского округа, утвержденный постановлением главы Артемовского город-
ского округа от 05.10.2018 № 61-ПГ, изложив его в следующей редакции (Прило-
жение).

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2021                                                            № 571 -ПА

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Артемовского городского округа на 2019-2024 годы»
     

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 15.12.2020   № 751 «Об утверждении 
бюджета Артемовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» (с изменениями), постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА «Об утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципальных программ Артемовского городского округа» 
(с изменениями), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городско-
го округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуще-

ством и земельными ресурсами Артемовского городского округа на      2019-2024 
годы», утвержденную постановлением Администрации Артемовского городско-
го округа от 19.09.2018 № 960-ПА, с изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации Артемовского городского округа от 20.02.2019 № 160-ПА, от 
31.05.2019 № 605-ПА, от 09.08.2019 № 878-ПА, от 22.11.2019         № 1333-ПА, от 
29.01.2020 № 61-ПА, от 03.04.2020 № 347-ПА, от 08.05.2020         № 449-ПА, от 
17.07.2020 № 694-ПА, от 16.10.2020 № 1003-ПА, от 24.02.2021       № 112-ПА, от 
26.03.2021 № 186-ПА, от 28.05.2021 № 386-ПА, (далее - муниципальная програм-
ма) следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы раздел «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы финансирования            
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 131 483,6 тыс.руб.
в том числе: 
2019 год – 44 684,9 тыс.руб.
2020 год – 23 367,0 тыс.руб.
2021 год  –19 735,7 тыс.руб.
2022 год – 14 812,0 тыс.руб.
2023 год – 15 195,0 тыс.руб.
2024 год – 13 689,0 тыс.руб.
из них:
областной бюджет – 6 945,5 тыс.руб.
2019 год – 6 465,6 тыс.руб.
2020 год – 268,8 тыс.руб.
2021 год – 211,1 тыс.руб.
2022 год  - 0,0
2023 год – 0,0
2024 год – 0,0
местный бюджет  - 124 538,1 тыс.руб.
2019 год – 38 219,3 тыс.руб.
2020 год – 23 098,2 тыс.руб.
2021 год – 19 524,6 тыс.руб.
2022 год – 14 812,0 тыс.руб.
2023 год – 15 195,0 тыс.руб.
2024 год – 13 689,0 тыс.руб.

1.2. приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по вы-
полнению муниципальной программы» изложить в следующей редакции (При-
ложение).

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2021                                                             № 572 -ПА

О признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу

     
Рассмотрев заявление  Территориального  органа местного самоуправле-

ния  поселка Буланаш,  заключение межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, распо-
ложенных на территории Артемовского городского округа, от 19.07.2021  № 83, в 
соответствии Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом, утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47, Административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, расположенных на территории 
Артемовского городского округа», утвержденным постановлением Администра-
ции Артемовского городского округа от 03.06.2020 № 573-ПА, принимая во вни-
мание технический отчет ТО-39-21-ТО.1, подготовленный специализированной 
организацией ООО «ИСЕТЬЭЛЕКТРО»  (ИНН 6686078496) по результатам обсле-
дования  технического состояния жилого здания, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, ул. Кутузова, д. 4, 
руководствуясь статьями  30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом № 4 по улице Кутузова в поселке Буланаш 

Артемовского района Свердловской области аварийным и подлежащим сносу.
2. Территориальному органу местного самоуправления поселка Буланаш (Гу-

банов А.А.) направить собственникам помещений многоквартирного дома, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, уведомления о необходимости 
проведения до 30.01.2022 работ по сносу многоквартирного дома в соответствии 
с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Срок - в тече-
ние 14 календарных дней со дня издания настоящего постановления.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского    го-
родского    округа     (Юсупова В.А.)   подготовить   проект 

постановления Администрации Артемовского городского округа об изъятии 
для  муниципальных  нужд  земельного  участка,  расположенного под много-

квартирным домом  по адресу: Свердловская область, Артемовский район, посе-
лок Буланаш, улица Кутузова, дом № 4, с целью сноса многоквартирного дома – в 
случае, если собственники помещений не осуществили снос многоквартирного 
дома в срок, указанный в пункте 2 настоящего постановления. Срок – 01.03.2022.

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

5. Контроль  за  исполнением   постановления возложить на заместителя 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 23.07.2021                                                                № 583-ПА

О проведении субботников по наведению чистоты и порядка
в местах общего пользования в летний период 2021 года на территории

Артемовского городского округа
     

В соответствии со статьями 21, 22 Федерального закона от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
благоустройства территории Артемовского городского округа, принятыми ре-
шением Думы Артемовского городского округа от 24.09.2020 № 720, руковод-
ствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести субботники по наведению чистоты и порядка в местах обще-

го пользования на территории Артемовского городского округа в период с 
26.07.2021 по 06.08.2021.

2. Утвердить План мероприятий по проведению субботников по наведению 
чистоты и порядка в летний период в 2021 года на территории Артемовского го-
родского округа (Приложение 1).

3. Утвердить Перечень территорий общего пользования для уборки в рамках 
проведения субботников в летний период в 2021 года по наведению чистоты и по-
рядка на территории Артемовского городского округа (Приложение 2).

4. Рекомендовать руководителям муниципальных организаций, осуществля-
ющих деятельность на территории Артемовского городского округа, провести в 
коллективах организационную работу по наведению чистоты и порядка на закре-
пленных территориях.

5. Заместителю главы Администрации Артемовского городского округа – на-
чальнику Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемов-
ского городского округа Миронову А.И. провести совещание с председателями 
территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа, руководителями муниципальных организаций по мобилизации усилий по 
санитарной очистке закрепленных за ними территорий. Срок – 26.07.2021.

6. Муниципальному казенному учреждению Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.), председателям территориальных органов мест-
ного самоуправления Артемовского городского округа обеспечить уборку и вы-
воз мусора в период проведения субботников в летний период в 2021 года по 
наведению чистоты и порядка на территории Артемовского городского округа, 
в рамках заключенных муниципальных контрактов на услуги по сбору и транс-
портированию отходов со специализированной организацией, а в части сбора 
и транспортирования отходов, относящихся к твердым коммунальным отходам, 
(далее – ТКО) с региональным оператором по обращению с ТКО (ЕМУП «Спец-
автобаза»). Срок окончания работ – 15.08.2021.

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

8. 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 26.07.2021                                                              № 585-ПА

О внесении изменения в пункт 2 Порядка назначения 
на должность руководителя финансового органа Администрации 

Артемовского городского округа
     

Принимая во внимание экспертное заключение Государственно-правового 
департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области от 19.04.2021 № 325-ЭЗ, руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 Порядка назначения на должность руководи-

теля финансового органа Администрации Артемовского городского округа, ут-
вержденного постановлением Администрации Артемовского городского окру-
га от 15.02.2021 № 89-ПА «Об утверждении Порядка назначения на должность 
руководителя финансового органа Администрации Артемовского городского 
округа», изложив его в следующей редакции:

«2. Кандидат на замещение должности руководителя финансового органа 
Администрации Артемовского городского округа (далее - кандидат) должен со-
ответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к руководи-
телю финансового органа муниципального образования, утвержденным при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 19.12.2019 № 238н «О 
квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю финансового 
органа муниципального образования».».

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).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от 27.07.2021                                                             № 591-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 31.12.2015 № 1734-ПА 

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
Артемовского городского округа до 2029 года

     
В целях организации надежного и бесперебойного централизованного во-

доснабжения и водоотведения на территории Артемовского городского окру-
га, в соответствии с Федеральными законами от 07 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание распоряжения Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа от 30.06.2021 
№ 146 и № 147 «Об использовании муниципального имущества», руководству-
ясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

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

га от 31.12.2015 № 1734-ПА «Об утверждении схемы водоснабжения и водоот-
ведения Артемовского городского округа до 2029 года», с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа 
от 29.12.2017 № 1394-ПА, от 26.08.2019       № 941-ПА, 27.09.2019 № 1087-ПА, от 
14.10.2019 № 1152-ПА, от 13.05.2021   № 331-ПА, следующие изменения:

1.1. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского 

округа «ЖКХ поселка Буланаш» - часть территории г. Артемовского, п. Буланаш, 
п. Красногвардейский, п. Сосновый Бор, с. Писанец в границах балансовой 
принадлежности сетей централизованного холодного водоснабжения органи-
зации и владельцев технологически присоединенных сетей холодного водо-
снабжения (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности других 
гарантирующих организаций);»;

1.2. пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского 

округа «Лебедкинское ЖКХ» - часть территории с. Лебёдкино в границах ба-
лансовой принадлежности сетей централизованного холодного водоснабже-
ния организации и владельцев технологически присоединенных сетей холод-
ного водоснабжения (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности 
других гарантирующих организаций);»;

1.3. пункт 2.9 признать утратившим силу;
1.4. пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского 

округа «ЖКХ поселка Буланаш» - часть территории п. Буланаш, п. Красногвар-
дейский в границах балансовой принадлежности сетей централизованного 
водоотведения организации и владельцев технологически присоединенных 
сетей водоотведения (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельно-
сти других гарантирующих организаций).».

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.07.2021.

3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», раз-
местить на Официальном портале правовой информации Артемовского го-
родского округа (www.артемовский-право.рф) и официальном сайте Арте-
мовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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 27.07.2021                                                              № 592-ПА
              

О внесении изменений в пункт 3 постановления Администрации 
Артемовского городского округа 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  июня  2021 года № 229-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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 пункт 3 постановления  Администрации Артемовского городско-

го округа от 21.06.2021 № 447-ПА «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления государственной услуги «Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  изменения, 
изложив его в следующей редакции:

«3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования, за исключением абзаца третьего подпункта 4 пункта 1, подпун-
кта 5 пункта 1, абзаца четвертого подпункта 8 пункта 1, вступающих в силу с 1 
января 2022 года.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя 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 27.07.2021                                                              № 593-ПА

О внесении изменений в пункт 3 постановления 
Администрации Артемовского городского округа 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  июня  2021 года № 229-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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 пункт 3 постановления  Администрации Артемовского городского 

округа от 21.06.2021 № 446-ПА «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» изменения, изложив его в следующей редакции:

«3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования, за исключением подпункта 4 пункта 1, абзаца шестого подпункта 
5 пункта 1, подпунктов 7, 8, 9 пункта 1, вступающих в силу с 1 января 2022 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 городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. 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



Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2021                                                              № 594-ПА

О внесении изменения в пункт 16 Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 

участков из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования, на которых расположены здания, 
сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, 

либо помещений в них»
     

В целях приведения административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги в соответствие с типовым административным регламентом, 
одобренным протоколом заседания комиссии по повышению качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердлов-
ской области в режиме видеоконференции с муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, состоявшегося 10 июня 
2021 года, в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 16 Административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из со-
става земель, государственная собственность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в собственности муниципального образования, на кото-
рых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооруже-
ний, либо помещений в них», утвержденного  постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 27.03.2020 № 324-ПА (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 
21.08.2020 № 808-ПА и от 19.10.2020 № 1011-ПА), следующее изменение:

подпункт 8 признать утратившим силу.
2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа Юсупову В.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Приложение
к решению Артемовской районной

территориальной избирательной комиссии 
от 23 июля 2021 г. №14/85

Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный для 
Артемовской районно территориальной избирательной комиссии

     
Артемовская районная территориальная избирательная комиссия объявляет 

сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, сформированный для Артемов-
ской районной территориальной избирательной комиссии.

Прием предложений и необходимых документов осуществляется Артемов-
ской районной территориальной избирательной комиссией в период с 30 июля 
по 19 августа 2021 года  по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемов-
ский, пл.Советов, 3, каб. 19, т.8 (34363) - 25295,  ежедневно с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов.

В резерв составов участковых избирательных комиссий не могут быть за-
числены:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане 
Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступив-
шим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, 

утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего голоса в 
результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в отношении ко-
торых судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией на-
рушения), - в течение пяти лет со дня вступления в законную силу соответству-
ющего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, под-
вергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение 
законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении адми-
нистративного наказания.

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые 
для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандида-
турам в резерв составов участковых избирательных комиссий

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа по-
литической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то ор-
ганом общественного объединения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объеди-
нения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обще-
ственного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение 

органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участко-
вых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначе-

ние членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персо-
нальных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

86 заседание (внеочередное)
РЕШЕНИЕ

от 15 июля 2021 года                          № 861

О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления 

Артемовского городского округа
     

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 3 Закона Сверд-
ловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муници-
пальной службы на территории Свердловской области», Законом Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, и в муници-
пальных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления 
этих муниципальных образований», принимая во внимание решение Думы Ар-
темовского городского округа от 17.06.2021 № 833 «Об утверждении структуры 
Администрации Артемовского городского округа», руководствуясь статьями 22, 
23 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА: 
1. Внести в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в орга-

нах местного самоуправления Артемовского городского округа, утвержденный 
решением Думы Артемовского городского округа от 28.08.2014 № 524 «Об ут-
верждении Реестра должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления Артемовского городского округа», (с изменениями, 
внесенными решением Думы Артемовского городского округа от 30.03.2017 № 
127) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 1 параграфа 3 признать утратившим силу;
2) абзац второй пункта 2 параграфа 3 после слов «функционального» допол-

нить словами «, территориального»;
3) абзац второй пункта 3 параграфа 3 после слов «функционального» допол-

нить словами «, территориального»;
4) параграфы 6, 7 и 8 признать утратившими силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2021.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», раз-

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту 
(Угланов М.А.).

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

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

86 заседание (внеочередное) 
РЕШЕНИЕ

от 15 июля 2021 года                             № 862

О внесении изменений в Приложение 3 к Положению об оплате 
труда муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Артемовского городского округа

     
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 3 Закона Сверд-
ловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муници-
пальной службы на территории Свердловской области», принимая во внимание 
решения Думы Артемовского городского округа от 28.08.2014 № 524 «Об утверж-
дении Реестра должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления Артемовского городского округа», (с изменениями), 
от 17.06.2021 № 833 «Об утверждении структуры Администрации Артемовского 
городского округа», руководствуясь статьями 22, 23 Устава Артемовского город-
ского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА: 
1. Внести в Приложение 3 «Размеры должностных окладов муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для 
обеспечения исполнения полномочий Администрации Артемовского городско-
го округа и иных органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа» к Положению об оплате труда муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Арте-
мовского городского округа, утвержденное решением Думы Артемовского го-
родского округа от 17.06.2021 № 830, изменение, изложив его в следующей ре-
дакции (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2021.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», раз-

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту 
(Угланов М.А.).

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

Окончание. Начало в № 27, 28, 29, 30.

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня 2021 года № 840

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном управлении села Большое Трифоново 

с подведомственной территорией населенных пунктов деревня Малое 

Трифоново, поселок Кислянка, поселок Березники
Администрации Артемовского городского округа

     
11) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой Артемовского го-

родского округа, заместителями главы Администрации Артемовского городского 
округа, управляющим делами Администрации Артемовского городского округа, 
при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Территориального управле-
ния;

12) несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной ра-
боты в Территориальном управлении и за защиту сведений, осуществляющих госу-
дарственную тайну;

13) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
и трудовым договором.

6. В случае временного отсутствия начальника Территориального управления 
его обязанности исполняет работник, назначаемый главой Артемовского городско-
го округа.

7. Организационная структура и штатное расписание Территориального управ-
ления утверждается постановлением Администрации городского округа.

8. Работники Территориального управления выполняют свои функции в соот-
ветствии с трудовым договором и должностными инструкциями.

9. На работников Территориального управления распространяются социальные 
гарантии в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Свердловской области и Уставом Артемовского городского округа.

Статья 6. Имущество и финансы Территориального управления 
1. Имущество, используемое Территориальным управлением при осуществле-

нии возложенных на него функций, является муниципальной собственностью.
2. За Территориальным управлением в установленном действующим законо-

дательством порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, необхо-
димое для исполнения возложенных функций. В отношении указанного имущества 
Территориальное управление осуществляет права владения и пользования в пре-
делах, установленных законом и назначением имущества.

3. Финансовое обеспечение деятельности Территориального управления 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа и на основании бюд-
жетной сметы. Территориальное управление отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами; при недостаточности 
указанных средств субсидиарную ответственность по его обязательствам несет 
Артемовский городской округ. Территориальное управление не несет ответствен-
ности по обязательствам Артемовского городского округа.

Статья 7. Порядок создания, реорганизации и ликвидации Территориального 
управления 

1. Создание, реорганизация и ликвидация Территориального управления осу-
ществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами городского округа.

2. При реорганизации или ликвидации Территориального управления его ра-
ботникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации». 

Окончание. Начало в № 27, 28, 29, 30.

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня 2021 года  № 837
ПОЛОЖЕНИЕ

о территориальном управлении села Мостовское с подведомственной тер-
риторией населенных пунктов деревня Лисава, деревня Налимово

Администрации Артемовского городского округа
 

Статья 6. Имущество и финансы Территориального управления 

1. Имущество, используемое Территориальным управлением при осуществле-
нии возложенных на него функций, является муниципальной собственностью.

2. За Территориальным управлением в установленном действующим законо-
дательством порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, необхо-
димое для исполнения возложенных функций. В отношении указанного имущества 
Территориальное управление осуществляет права владения и пользования в пре-
делах, установленных законом и назначением имущества.

3. Финансовое обеспечение деятельности Территориального управления 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа и на основании бюд-
жетной сметы. Территориальное управление отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами; при недостаточности 
указанных средств субсидиарную ответственность по его обязательствам несет 
Артемовский городской округ. Территориальное управление не несет ответствен-
ности по обязательствам Артемовского городского округа.

Статья 7. Порядок создания, реорганизации и ликвидации Территориального 
управления 

1. Создание, реорганизация и ликвидация Территориального управления осу-
ществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами городского округа.

2. При реорганизации или ликвидации Территориального управления его ра-
ботникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации». 






