




Продолжение на стр. 4

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2021                                                          № 1070-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации 
Артемовского городского округа от 06.10.2017 № 1094-ПА 

«Об утверждении муниципальной программы «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», решениями 
Думы Артемовского городского округа от 17.06.2021 № 833 «Об утверждении 
структуры Администрации Артемовского городского округа», от 26.08.2021 № 
864 «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 
15.12.2020 № 751 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Порядком фор-
мирования и реализации муниципальных программ Артемовского городского 
округа, утвержденным постановлением Администрации Артемовского город-
ского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА (с изменениями), статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского округа 

от 06.10.2017 № 1094-ПА «Об утверждении муниципальной программы Артемов-
ского городского округа «Реализация вопросов местного значения и переданных 
государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 
2024 года», с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Ар-
темовского городского округа от 24.11.2017 № 1269-ПА, от 23.01.2018 № 45-ПА, от 
18.05.2018 № 510-ПА, от 31.08.2018 № 915-ПА, от 18.01.2019 № 36-ПА, от 01.03.2019 
№ 228-ПА, от 19.04.2019 № 437-ПА, от 05.08.2019 № 848-ПА, от 29.11.2019 № 
1371-ПА, от 31.01.2020 № 67-ПА, от 23.03.2020 № 306-ПА, от 05.06.2020 № 593-
ПА, от 04.09.2020 № 868-ПА, от 27.10.2020 № 1033-ПА, от 04.12.2020 № 1161-ПА, 
от 26.12.2020 № 1251-ПА, от 25.02.2021 № 116-ПА, от 21.06.2021 № 449-ПА, от 
10.08.2021 № 670-ПА, (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В Приложении 1 к Постановлению «Муниципальная программа Артемов-
ского городского округа «Реализация вопросов местного значения и переданных 
государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 
2022 года» (далее – Программа):

1.1.1. в паспорте Программы:
1.1.1.1. в строке «Ответственные исполнители программы»:
1.1.1.1.1. слова «Комитет по архитектуре и градостроительству» заменить 

словами «Управление архитектуры и градостроительства»;
1.1.1.1.2. слова «территориальные органы местного самоуправления Арте-

мовского городского округа» заменить словами «территориальные органы Ад-
министрации Артемовского городского округа»;

1.1.1.2. в строке «Перечень основных целевых показателей программы» целе-
вой показатель 1 Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:

«1. Закрепление за структурными подразделениями Администрации Ар-
темовского городского округа, отраслевыми, функциональными, территори-
альными органами Администрации Артемовского городского округа, органами 
местного самоуправления Артемовского городского округа решения вопросов 
местного значения и осуществления переданных государственных полномочий 
Свердловской области.»;    

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

Объемы 
финансирования 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 3 196 784,2 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 – 468 694,4 тыс. руб.
2022 год – 459 109,7 тыс. руб.
2023 год – 470 723,6 тыс. руб.
2024 год – 468 654,5 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет – 282 374,4 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 – 40 363,0 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 – 1 600 653,4 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 – 224 342,7 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 – 1 312 852,7 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 150 585,3 тыс. руб.
2019 год – 171 586,3 тыс. руб.
2020 год – 198 007,5 тыс. руб.
2021 год – 203 908,7 тыс. руб.
2022 год – 190 913,3 тыс. руб.
2023 год – 194 034,4 тыс. руб.
2024 год – 203 817,3 тыс. руб.
внебюджетные источники – 903,7 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 80,0 тыс. руб.
2019 год – 80,0 тыс. руб.
2020 год – 423,7 тыс. руб.
2021 год – 80,0 тыс. руб.
2022 год – 80,0 тыс. руб.
2023 год – 80,0 тыс. руб.
2024 год – 80,0 тыс. руб.

1.1.2. в Приложении № 1 к Программе в таблице «Цели и задачи, целевые по-
казатели реализации муниципальной программы «Реализация вопросов мест-
ного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском го-
родском округе на период до 2024 года» строки 8, 48, 86, 88, 97, 109 изложить в 
следующей редакции:

8 Количество 
информа-
ционных 
материалов 
(видеокли-
пов, роликов) 
о деятельнос-
ти органов 
местного 
самоуправ-
ления 
Артемовского 
городского 
округа

штук 208 489 0 1 0 0 0 реестр 
видео-кли-
пов, роликов

48 Количество 
спортивных 
площадок, 
оснащенных 
специализи-
рованным 
оборудо-
ванием для 
занятий 
уличной 
гимнастикой

еди-
ниц

2 0 1 0 1 0 0 отчет 
отдела по 
физической 
культуре и 
спорту

86 Количество 
разработан-
ных проектов 
планировки 
и проектов 
межевания 
территорий  

ко-ли-
чест-
во
про-
ек-тов

2 2 0 1 2 2 2 архив 
Управления 
архитектуры 
и градо-
строи-
тельства 
Адми-
нистрации  
Арте-
мовского 
городского 
округа

88 Количество 
населенных 
пунктов, 
в которых 
проведено 
межевание 
границ

ко-ли-
чест-
во
насе-
лен-
ных 
пун-
ктов

архив 
Управления 
архитектуры 
и градо-
строи-
тельства 
Адми-
нистрации  
Арте-
мовского 
городского 
округа

97 Разработка 
генеральных 
планов и 
правил 
землеполь-
зования и 
застройки, 
внесение в них 
изменений 
территорий 
и населен-
ных пунктов 
Артемовс-кого 
городского 
округа

шт. 1 2 2 2 2 2 2 архив 
Управления 
архитектуры 
и градо-
строи-
тельства 
Адми-
нистрации  
Арте-
мовского 
городского 
округа

109 Закрепление 
за струк-
турными 
подразделе-
ниями 
Админист-
рации 
Артемовского 
городского 
округа, 
отраслевыми, 
функци-
ональными, 
территориа-
льными 
органами 
Админист-
рации 
Артемовского 
городского 
округа, 
органами 
местного 
самоуправ-
ления 
Артемовского 
городского 
округа 
решения 
вопросов 
местного 
самоуправ-
ления и 
осуществле-
ния 
переданных 
государст-
венных 
полномочий 
Свердловс-
кой области

% 100 100 100 100 100 100 100 отчеты
структурных 
подра-
зделений и 
отраслевых, 
функцио-
нальных, 
терри-
ториальных 
органов 
Админист-
рации Арте-
мовского 
городского 
округа

1.1.3. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению му-
ниципальной программы «Реализация вопросов местного значения и передан-
ных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 
2024 года» изложить в следующей редакции (Приложение 1);

1.1.4. в Приложении № 3 к Программе «Методика расчета целевых показа-
телей муниципальной программы «Реализация вопросов местного значения и 
переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на 
период до 2024 года» показатель 1 Подпрограммы 8 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Закрепление за структурными подразделениями, отраслевыми, функ-
циональными, территориальными органами Администрации Артемовского го-
родского округа, органами местного самоуправления Артемовского городского 
округа решения вопросов местного значения и осуществления переданных госу-
дарственных полномочий Свердловской области

Значение показателя определяется на основании информации структурных 
подразделений, отраслевых, функциональных, территориальных органов Адми-
нистрации Артемовского городского округа, органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа.»;

1.2. Приложение 2 к Постановлению изложить в следующей редакции (При-
ложение 2).

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 26.11.2021                                                          № 1086-ПА

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации Артемовского городского округа

     
Принимая во внимание решение Думы Артемовского городского округа от 

11.11.2021 № 18 «О признании утратившим силу решения Думы Артемовского го-
родского округа от 31.08.2017 № 226 «Об утверждении Порядка ведения перечня 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполно-
моченных на их осуществление на территории Артемовского городского округа», 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

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

30.10.2017 № 1166-ПА «Об утверждении Перечня видов муниципального контро-
ля, осуществляемых на территории Артемовского городского округа»;

2) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
13.12.2018 № 1353-ПА «О внесении изменений в Перечень видов муниципально-
го контроля, осуществляемых на территории Артемовского городского округа»;

3) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
29.11.2019 № 1370-ПА «О внесении изменений в Перечень видов муниципально-
го контроля, осуществляемых на территории Артемовского городского округа». 

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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.11.2021                                                           № 1087-ПА 

Об утверждении Порядка внесения изменений 
в Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита  бюджета Артемовского городского округа
     

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за орга-
нами государственной власти (государственными органами) субъекта Россий-
ской Федерации, органами управления территориальными фондами обязатель-
ного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета», принимая во внимание письмо Министерства 
финансов Российской Федерации от 01.11.2021 № 23-01-12/88588, руководству-
ясь статьей 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок внесения изменений в Перечень главных администра-

торов источников финансирования дефицита бюджета Артемовского городского 
округа (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении 
и исполнении бюджета Артемовского городского округа, начиная с бюджета Ар-
темовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Приложение                                                                                                   
к постановлению Администрации                                                                                                
Артемовского городского округа                                                                                                   

от 26.11.2021 № 1087-ПА
Порядок

внесения изменений в Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Артемовского городского округа  

     
1. Настоящий Порядок внесения изменений в Перечень главных администра-

торов источников финансирования дефицита бюджета Артемовского городского 
округа (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 8 общих требо-
ваний к закреплению за органами государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территори-
альными фондами обязательного медицинского страхования, органами мест-
ного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утвержде-
нию перечня главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568, 
определяет процедуру и сроки внесения изменений в Перечень главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета Артемовского город-
ского округа (далее – Перечень).

2. Внесение изменений в Перечень осуществляется в случае изменения:
2.1. состава главных администраторов источников финансирования дефици-

та бюджета Артемовского городского округа;
2.2. функций главных администраторов источников финансирования дефи-

цита бюджета Артемовского городского округа;
2.3. принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации 

источников финансирования дефицита бюджета;
2.4. состава закрепленных за главными администраторами источников фи-

нансирования дефицита бюджета Артемовского городского округа кодов клас-
сификации источников финансирования дефицита бюджета.

3. В случаях, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, органы местного 
самоуправления Артемовского городского округа, отраслевые, функциональ-
ные, территориальные органы Администрации Артемовского городского округа, 
осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Артемовского городского округа,    в срок, 
не превышающий 30 календарных дней со дня внесения соответствующих изме-
нений в законодательные и иные правовые акты Российской Федерации, зако-
ны и иные нормативные правовые акты Свердловской области, муниципальные 
правовые акты Артемовского городского округа направляют свои предложения 
по внесению изменений в Перечень в Финансовое управление Администрации 
Артемовского городского округа (далее - Финансовое управление).

4. В предложениях указываются реквизиты нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Свердловской области, муниципальных правовых актов 
Артемовского городского округа, устанавливающих правовые основания для 
внесения изменений в Перечень. 

5. Финансовое управление на основании представленных предложений по 
внесению изменений в Перечень в срок не позднее 10 рабочих дней со дня их 
поступления разрабатывает приказ Финансового управления о внесении  из-
менений в Перечень без внесения изменений в постановление Администрации 
Артемовского городского округа, утверждающее Перечень.



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

от 15.11.2021                                                                  № 998-ПА

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

вочной структуры на территории Артемовского городского округа
     

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

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

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

6. Ежегодно до начала очередного финансового года Финансовое управле-
ние готовит проект постановления Администрации Артемовского городского 
округа об утверждении актуальной версии Перечня с учетом  изменений, вне-
сенных в течение года приказами Финансового управления.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2021                                                      № 1090-ПА

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Артемовского городского округа, и урегулированию 

конфликта интересов
     

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Феде-
рации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов», Законом Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на терри-
тории Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава Артемовского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебно-

му поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского окру-
га, и урегулированию конфликта интересов (далее - Положение) (прилагается);

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Артемовского 
городского округа:

1) от 31.12.2014 № 1914-ПА «Об утверждении Положения о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, за-
мещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния Артемовского городского округа, и урегулированию конфликта интересов»;

2) от 22.05.2015 № 682-ПА «О внесении изменений и дополнений в Положе-
ние о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Артемовского городского округа, и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденное постановлением Администрации Артемов-
ского городского округа от 31.12.2014 № 1914-ПА»;

3) от 03.03.2016 № 234-ПА «О внесении изменений и дополнений в Положе-
ние о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Артемовского городского округа, и урегулированию 
конфликта интересов»;

4) от 22.07.2016 № 832-ПА «О внесении изменения в Положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Артемовского городского округа, и урегулированию конфликта интере-
сов»;

5) от 09.09.2016 № 1020-ПА «О внесении дополнения в Положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Артемовского городского округа, и урегулированию конфликта интере-
сов»;

6) от 28.12.2016 № 1505-ПА «О внесении изменений в Положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Артемовского городского округа, и урегулированию конфликта интере-
сов»;

7) от 25.04.2017 № 480-ПА «О внесении изменений в Положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Артемовского городского округа, и урегулированию конфликта интере-
сов».

3. Главному специалисту отдела организации и обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского городского округа Масловой Г.В. ознакомить 
членов комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Артемовского городского округа, и урегулированию 
конфликта интересов с Положением под подпись.

4. 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).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего де-
лами Администрации Артемовского городского округа Касаткину Ю.В.

Первый заместитель главы Администрации
Артемовского городского округа,
исполняющий полномочия главы
Артемовского городского округа                                 Н.А. ЧЕРЕМНЫХ

УТВЕРЖДЕНО
Приложение 

к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 29.11.2021 № 1090-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕ-
ДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ

     
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятель-

ности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Артемовского городского округа, и урегулированию 
конфликта интересов (далее - Комиссия), образуемой в соответствии с Феде-
ральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Основной задачей Комиссии является содействие органам местного са-
моуправления Артемовского городского округа (далее - органы местного само-
управления):

1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления (далее 
- муниципальные служащие), ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении испол-
нения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года                            № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов);

2) в осуществлении в органах местного самоуправления мер по предупреж-
дению коррупции.

3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского 
округа (далее - муниципальные служащие), граждан, замещавших должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского го-
родского округа, за исключением Думы Артемовского городского округа и Счет-
ной палаты Артемовского городского округа.

Продолжение в № 50

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2021                                                            № 1091-ПА

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

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

или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация

     
В целях определения управляющей организации для управления многоквар-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить с 01.10.2021 Муниципальное унитарное предприятие Артемов-

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

1) Свердловская область, г. Артемовский, пер. Водопьянова, д. 4;
2) Свердловская область, г. Артемовский, ул. 8 Марта, д. 27;
3) Свердловская область, г. Артемовский, ул. 8 Марта, д. 25;
4) Свердловская область, г. Артемовский, ул. 8 Марта, д. 51;
5) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Мира, д. 1;
6) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Молодежи, д.24А;
7) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Октябрьская, д. 15;
8) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Техническая, д. 3;
9) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Техническая, д. 14;
10) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 11А;
11) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дальневосточная, д. 1;
12) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дальневосточная, д. 9;
13) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Карла Маркса, д. 84;
14) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Пригородная, д. 123;
15) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Пешкова, д. 34;
16) Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 20;  
17) Свердловская область, Артемовский район, д. Малое Трифоново, ул. Ле-

нина, д. 70;
18) Свердловская область, Артемовский район, п. Сосновый Бор,  ул. Тими-

рязева, д. 5.
2. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквар-

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

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

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

3.2. письменно уведомить ресурсоснабжающие организации об определе-
нии управляющей организации. Срок - 5 рабочих дней со дня издания настоя-
щего постановления;

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

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

4. Действие постановления распространить на правоотношения, возникшие 
с 01.10.2021. 

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

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

Первый заместитель главы Администрации
Артемовского городского округа,
исполняющий полномочия главы
Артемовского городского округа                                 Н.А. ЧЕРЕМНЫХ

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

дополнить Перечень строкой 1.43 следующего содержания:

1.43 Парк Уютный

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

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

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Подолжение. Начало в № 49.
Приложение    

к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 22.11.2021 № 1034-ПА

Приложение    
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 31.03.2016 № 345-ПА

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

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

     
5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 

контактных телефонов, адресах электронной почты, информация о порядке пре-
доставления муниципальной услуги размещена в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.
ru/260963/1, на официальном сайте Артемовского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), по 
адресу: http://artemovsky66.ru и на информационных стендах в здании Админи-
страции Артемовского городского округа, на официальном сайте МФЦ (https://
mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно специалистами Управле-
ния муниципальным имуществом, ответственными за предоставление муници-
пальной услуги, при личном приеме еженедельно, по вторникам и четвергам, 
часы приема с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 
часов по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, 3, каб. 40, 
телефон (34363) 5 93 04.

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

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

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной ус-
луги может осуществляться с использованием средств автоинформирования 
(при реализации технической возможности). 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Глава 4. Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участ-

ков в собственность, аренду из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, и из земель, находящихся в собственности Арте-
мовского городского округа, по результатам торгов».

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

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

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

Глава 6. Наименование органов и организаций, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников полу-

чения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
могут принимать участие в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области, Управление Федеральной на-
логовой службы по Свердловской области, организации, осуществляющие экс-
плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы и организации.

Глава 7. Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- принятие решения о проведении аукциона; 
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
 
Глава 8. Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с уче-

том необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми акта-
ми Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необ-
ходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, составляет не более двух месяцев со дня регистрации заявления 
в Управлении муниципальным имуществом.

15. При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципаль-
ной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и документов в Управ-
ление муниципальным имуществом. 

Продолжение в № 50











Продолжение в № 50

Продолжение. Начало в № 46, 47, 48.
Приложение    

к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 08.11.2021 № 968-ПА

Приложение    
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 29.07.2016 № 858-ПА

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

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

без проведения торгов»
     

Глава 6. Наименование органов и организаций, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

13. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников полу-
чения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
могут принимать участие в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области, Управление Федеральной 
налоговой службы по Свердловской области, обращение в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги.

14. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы и организации.

Глава 7. Описание результата предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача заявителю копии постановления Администрации о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно, при предоставлении земельно-
го участка в собственность бесплатно;

- выдача заявителю копии постановления Администрации о предоставлении 
земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, при предоставле-
нии земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;

- заключение договора купли-продажи земельного участка, при предостав-
лении земельного участка в собственность за плату;

- заключение договора аренды земельного участка, при предоставлении зе-
мельного участка в аренду;

- заключение договора безвозмездного пользования земельным участком, 
при предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование;

- выдача заявителю уведомления об отказе в предоставлении земельного 
участка.

 
Глава 8. Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с уче-

том необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми акта-
ми Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги

16. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необ-
ходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, составляет не более 30 календарных дней со дня регистрации 
заявления в Управлении муниципальным имуществом.

Продолжение. Начало в №44, 45, 46, 47, 48.
Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

   Артемовского городского округа 
         от 22.10.2021 № 910-ПА

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

     
Глава 4. Приоритетные направления бюджетной политики

Бюджетная политика Артемовского городского округа будет направлена на 
безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным спосо-
бом с учетом необходимости достижения целей и целевых показателей, опре-
деленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года», дальнейшее развитие экономики и социальной 
сферы, повышение уровня и качества жизни населения, решение приоритетных 
для Артемовского городского округа задач, обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Артемовского городского округа, повышение 
эффективности бюджетных расходов, развитие программно-целевых методов 
управления.

Бюджетная политика Артемовского городского округа, как и прежде, сохра-
нит социальную направленность.

Бюджетная политика Артемовского городского округа направлена на:
1) в сфере образования:
- обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
единого государственного экзамена на территории Артемовского городского 
округа;

- создание на базе общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и малых городах центров образования естественно-научной 
и технологической направленности «Точка роста», оснащенных средствами об-
учения и воспитания для изучения предметов, курсов, дисциплин естественно-
научной и технологической направленностей;

- материально-техническое обеспечение системы образования Артемов-
ского городского округа в соответствии с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов;

- обеспечение детей в возрасте от 5 до 18 лет доступными и качественны-
ми условиями для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности путем увеличения охвата дополнительным образованием, в том числе с 
использованием дистанционных технологий;

- обеспечение доступности всех уровней получения образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней;

- развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразователь-
ных организаций, расположенных в сельской местности;

- развитие инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей Арте-
мовского городского округа;

- обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за класс-
ное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организа-
ций Артемовского городского округа;

- обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
Артемовского городского округа;

- обеспечение образовательных организаций материально-технической ба-
зой для внедрения цифровой образовательной среды;

2) в сфере физической культуры и спорта:
- создание условий для занятий физической культурой и спортом, а также 

массовым спортом для всех категорий и групп населения;
 - обеспечение функционирования центра тестирования Всероссийского 

Продолжение. Начало в №45, 46, 47, 48.
Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации
Артемовского городского округа 

от 29.10.2021 № 949-ПА

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

 УЧРЕЖДЕНИЙ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
     

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреж-
дения, осуществляющих трудовую деятельность по должностям руководителей, 
специалистов и служащих, приведены на основе профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих» согласно Приложению № 4 к настояще-
му Примерному положению.

Минимальные размеры окладов работников учреждения, осуществляющих 
трудовую деятельность по профессиям рабочих, приведены на основе профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, ут-
вержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», согласно 
Приложению № 5 к настоящему Примерному положению.

Глава 4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ

15. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя муниципального 
учреждения устанавливаются работодателем в трудовом договоре.

16. Заработная плата руководителей муниципальных учреждений, их заме-
стителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера.

17. Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения 
определяется в трудовом договоре, составленном на основе типовой формы 
трудового договора, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руко-
водителем государственного (муниципального) учреждения», в зависимости от 
сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей дея-
тельности муниципального учреждения.

18. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителям в 
зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права.

19. Руководителю муниципального учреждения устанавливаются следующие 
стимулирующие выплаты к должностному окладу:

1) выплата по персональному повышающему коэффициенту;
2) стимулирующая выплата за выслугу лет;
3) премиальные выплаты.
20. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу уста-

навливается руководителю муниципального учреждения в размере до 1. 
Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к должност-

ному окладу определяется путем умножения размера должностного оклада ру-
ководителя муниципального учреждения на персональный повышающий коэф-
фициент. 

Применение персонального повышающего коэффициента к должностному 
окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимули-
рующих и компенсационных выплат.

Продолжение в № 50

Окончание.  Начало в № 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
Приложение 1.
УТВЕРЖДЕНО

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

Положение
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,

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

     

РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

142. До 31.12.2023 информирование контролируемого лица о совершаемых 
специалистами и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых 
решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу контроль-
ным органом в соответствии с пунктами 87 - 83 настоящего Положения могут осу-
ществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи 
в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной 
форме либо по запросу контролируемого лица. Контрольный орган в срок, не пре-
вышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет 
контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.

143. До 31.12.2023 указанные в пункте 142 настоящего Положения документы и 
сведения могут составляться и подписываться на бумажном носителе (в том числе 
акты контрольных мероприятий, предписания).

Приложение 2.
УТВЕРЖДЕН

решением Думы
Артемовского городского округа

от 16 сентября 2021 года  № 883

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Артемовского городского округа

1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреж-
дения автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов 
обустройства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придо-
рожных полос автомобильных дорог;

2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных 
требований к осуществлению дорожной деятельности;

3. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных 
требований к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 
отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог;

4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных 
требований, установленных в отношении перевозок муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государствен-
ного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регу-
лярных перевозок;

5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия 
технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при 
проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и 
содержании автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве 
и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления до-
рожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении 
элементов обустройства автомобильных дорог;

6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобиль-
ной дороги и (или) дорожного сооружения после проведения их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, обязательным тре-
бованиям;

7. Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных 
требований при производстве дорожных работ.

Приложение 3.
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы
Артемовского городского округа                                                     

от 16 сентября 2021 года № 883

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
и их целевые значения муниципального контроля на автомобильном 

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

1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязатель-
ных требований, в результате чего была снята угроза причинения вреда охраняе-
мым законом ценностям – 70 %.

2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен 
вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате 
проведения контрольно-надзорных мероприятий, от общего числа проверенных 
субъектов – 50 %.

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Артемовского город-
ского округа

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 
требований, поступивших в контрольный орган - 2;

2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных 
мероприятий - 2;

3) количество принятых Артемовской городской прокуратурой решений о со-
гласовании проведения контрольным органом внепланового контрольного меро-
приятия - 1;

4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных 
требований - 1;

5) количество устраненных нарушений обязательных требований - 1;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного меро-

приятия - 0;
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении на-

рушений обязательных требований - 1.

Продолжение.  Начало в № 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
Приложение 1.

                                                                                       УТВЕРЖДЕНО
                                                                           решением Думы 

                                                                           Артемовского городского округа           
                                                                           от 16 сентября 2021 года № 880

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории 

Артемовского городского округа

109. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) 
руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа, подлежит рас-
смотрению главой Артемовского городского округа.

110. Жалоба подлежит рассмотрению в течении 20 рабочих дней со дня её 
регистрации  в контрольном органе или Администрации Артемовского городско-
го округа.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего 
пункта, может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней, в случае ис-
требования относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее полного, 
объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и до-
кументов, которые находятся в распоряжении государственных органов либо 
подведомственных им организаций.

111. По итогам рассмотрения жалобы глава Артемовского городского округа, 
руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа принимает одно 
из следующих решений:

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

решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, 

руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа незаконными и 
выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимо-
сти определенных действий.

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

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

Раздел 6. Оценка результативности и эффективности деятельности кон-
трольного органа 

114.  Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного 
органа осуществляется на основе системы показателей результативности и эф-
фективности муниципального жилищного контроля.

115. В систему показателей результативности и эффективности деятельно-
сти входят:

         - ключевые показатели муниципального жилищного контроля;
         - индикативные показатели муниципального жилищного контроля;
116.  Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целе-

вые значения, индикативные показатели муниципального жилищного контроля 
утверждаются решением Думы Артемовского городского округа.

117. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о му-
ниципальном жилищном контроле с учетом требований, установленных Феде-
ральным законом  от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и размещает на 
официальном сайте Артемовского городского округа в сети «Интернет» не позд-
нее 1 марта года, следующего за отчетным.

118. Организация подготовки доклада возлагается на контрольный орган.

Продолжение в № 50

Продолжение в № 50

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории 
Артемовского городского округа;

- оснащение спортивным инвентарем и спортивно-технологическим обору-
дованием муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

- создание новых спортивных площадок, предназначенных для занятий улич-
ной гимнастикой, а также обустройство действующих спортивных объектов, 
предназначенных для занятий физической культурой и спортом;

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом;

3) в сфере культуры:
- повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры за 

счет проведения ремонта зданий и сооружений, а также приобретение обору-
дования;

- обеспечение доступности оказания услуг учреждениями культуры за счет 
внедрения цифровых технологий; 

- продвижение талантливых детей и молодежи;
- создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы 

культуры; 



Продолжение. Начало в № 48.
Приложение    

к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 22.11.2021 № 1036-ПА
Приложение    

к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 24.12.2019 № 1491-ПА

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

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

ским) хозяйством его деятельности»
     

3) в целях предоставления земельного участка для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности - граждане и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, созданные в установленном законодательством по-
рядке.

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

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

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

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 
контактных телефонов, адресах электронной почты, информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги размещена в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: https://www.
gosuslugi.ru/260963/1, на официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интер-
нет»), по адресу: http://artemovsky66.ru и на информационных стендах в здании 
Администрации Артемовского городского округа, на официальном сайте МФЦ 
(https://mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно специалистами 
Управления муниципальным имуществом, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, при личном приеме еженедельно, по вторникам и чет-
вергам, часы приема с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 13.00 часов 
до 14.00 часов по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, 3, 
каб. 40, телефон (34363) 5 93 04.

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

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

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной ус-
луги может осуществляться с использованием средств автоинформирования 
(при реализации технической возможности). 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Глава 4. Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участ-

ков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения лично-
го подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражда-
нам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности».

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

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

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

Глава 6. Наименование органов и организаций, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников полу-

чения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
могут принимать участие в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области, Управление Федеральной 
налоговой службы по Свердловской области, обращение в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги.

Продолжение в № 50

Продолжение. Начало в №48.
Приложение    

к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 22.11.2021 № 1035-ПА

Приложение    
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 27.05.2016 № 559-ПА

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

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

     
Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги

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

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 
контактных телефонов, адресах электронной почты, информация о порядке пре-
доставления муниципальной услуги размещена в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.
ru/260963/1, на официальном сайте Артемовского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной в сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), по 
адресу: http://artemovsky66.ru и на информационных стендах в здании Админи-
страции Артемовского городского округа, на официальном сайте МФЦ (https://
mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно специалистами Управле-
ния муниципальным имуществом, ответственными за предоставление муници-
пальной услуги, при личном приеме еженедельно, по вторникам и четвергам, 
часы приема с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 
часов по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, 3, каб. 40, 
телефон (34363) 5 93 04.

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

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

9. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной ус-
луги может осуществляться с использованием средств автоинформирования 
(при реализации технической возможности). 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Глава 4. Наименование муниципальной услуги
10. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на использо-

вание земель или земельного участка из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности 
Артемовского городского округа».

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

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

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

Глава 6. Наименование органов и организаций, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги
12. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников полу-

чения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
могут принимать участие в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области, Управление Федеральной 
налоговой службы по Свердловской области, Отдел водных ресурсов по Сверд-
ловской области – структурное подразделение Нижне-Обского бассейнового 
водного управления Федерального агентства водных ресурсов, Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского 
округа, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги.

13. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы и организации.

Глава 7. Описание результата предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача заявителю копии постановления Администрации о выдаче разре-

шения на использование земель или земельного участка (далее – разрешения);
- выдача заявителю письма об отказе в выдаче разрешения.
 
Глава 8. Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с уче-

том необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми акта-
ми Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги

15. Срок принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения при 
поступлении в Управление муниципальным имуществом заявления о выдаче 
разрешения в соответствии Правилами выдачи разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.11.2014 № 1244 (далее - Правила выдачи разреше-
ния) составляет не более 25 календарных дней со дня поступления заявления в 
Управление муниципальным имуществом, срок направления принятого решения 
– не более 3 рабочих дней.

16. Срок принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения при 
поступлении в Управление муниципальным имуществом заявления о выдаче 
разрешения без проведения торгов в соответствии с Положением о порядке и ус-
ловиях размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством 
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов, утвержденным 
Постановлением Правительства Свердловской области от 26.08.2021 № 543-ПП 
(далее - Положение о порядке и условиях размещения объектов) составляет:

- не более 19 рабочих дней со дня поступления в Управление муниципальным 
имуществом заявления о выдаче разрешения без проведения торгов, срок на-
правления принятого решения – не более 3 рабочих дней;

- не более 60 календарных дней со дня поступления в Управление муници-
пальным имуществом заявления о проведении аукциона, срок направления при-
нятого решения - в течение 10 календарных дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Продолжение в № 50

Продолжение. Начало в № 48.
Приложение к постановлению

Администрации Артемовского
городского округа 

от 23.11.2021 № 1054-ПА

Приложение к постановлению
Администрации Артемовского

городского округа 
от 27.11.2015 № 1551-ПА

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

участков в соответствии с федеральными законами, 
законами Свердловской области»

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

ги, являются следующие граждане (далее - заявители):
1) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии 

с частью 16 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

2) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу об-
лучения, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с пунктом 16 части первой 
статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

3) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие забо-
левания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

4) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, в соответствии с Феде-
ральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командированных), прини-
мавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуж-
дения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы 
и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся 
работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу 
в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отсе-
ления либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия 
решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших 
вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с 
момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи 
инвалидности;

5) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 
году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехав-
шие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая 
детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в 
состоянии внутриутробного развития в соответствии с подпунктом 9 части пер-
вой статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

6) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 
года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

7) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных По-
становлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 
«О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

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

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

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

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 
контактных телефонов, адресах электронной почты, информация о порядке пре-
доставления муниципальной услуги размещена в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.
ru/260968/1/info, на официальном сайте Артемовского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») 
(http://artemovsky66.ru) и на информационных стендах в здании Администрации 
Артемовского городского округа, на официальном сайте МФЦ (https://mfc66.
ru), а также предоставляется непосредственно специалистами Управления му-
ниципальным имуществом, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги, при личном приеме еженедельно, по вторникам и четвергам, часы при-
ема с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов по 
адресу: Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, 3, каб. 40, телефон 
(34363) 5 93 04.

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

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

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной ус-
луги может осуществляться с использованием средств автоинформирования 
(при реализации технической возможности). 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Глава 4. Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участ-

ков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, 
законами Свердловской области».

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

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

Продолжение в № 50

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2021                                                               № 1092-ПА

О прекращении движения транспортных средств
на площади Советов в городе Артемовском

     
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении 

строительства «Ледового городка», проведении праздничных мероприятий на 
территории «Ледового городка», размещенного на площади Советов в городе 
Артемовском, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10 декабря 
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 16 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить с 09.00 часов местного времени 06 декабря 2021 года до 20.00 

часов местного времени 18 февраля 2022 года движение транспортных средств 
в г. Артемовском на площади Советов: от перекрестка ул. Ленина - ул. Почтовая 
до ул. Коммунаров.

2. Муниципальному казенному учреждению Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.) обеспечить установку противотаранных огражде-
ний и дорожных знаков 1.23 «Дети» на площади Советов:

1) от Галереи Почета Артемовского городского округа до угла здания, рас-
положенного по адресу площадь Советов, 1;

2) на примыкании ул. Коммунаров к площади Советов.
3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 

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

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

Первый заместитель главы Администрации
Артемовского городского округа,
исполняющий полномочия главы 
Артемовского городского округа                                                       Н.А. ЧЕРЕМНЫХ                                         



Продолжение в № 50

Продолжение. Начало в № 46, 47, 48.
Приложение 

                 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Артемовского   городского   округа                                                                        
от 10.11.2021 № 976-ПА

«Об утверждении Административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство объектов

капитального строительства»»
 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»
     

9. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты Управ-
ления должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их 
чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муни-
ципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи.

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

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Глава 4. Наименование муниципальной услуги
11. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений на строи-

тельство, реконструкцию объектов капитального строительства».

Глава 5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Артемовского 

городского округа, в лице Управления.

Глава 6. Наименование органов и организаций, обращение в которые необхо-
димо для предоставления муниципальной услуги

13. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников полу-
чения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
могут принимать участие в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия следующие органы или организации:

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

к постановлению Администрации
Артемовского городского округа 

от 29.10.2021 № 948-ПА
 ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

     
41. На основании результатов оценки показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа, курирующий соответствующую сферу, до 25 числа текущего 
месяца направляет в отдел организации и обеспечения деятельности Админи-
страции Артемовского городского округа представление о размере премии по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

 42. Отдел организации и обеспечения деятельности Администрации Арте-
мовского городского округа в срок до 30 числа текущего месяца готовит проект 
распоряжения главы Администрации Артемовского городского округа о преми-
ровании руководителей муниципальных предприятий.

Продолжение. Начало в № 47, 48.
Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Артемовского городского округа

от 12.11.2021 № 989-ПА     
«Об утверждении порядка установления особого противопожарного 

режима на территории Артемовского городского округа»
                                                               

ПОРЯДОК
установления особого противопожарного режима на территории 

Артемовского городского округа 
     

проведение огневых и других пожароопасных работ вне постоянных мест их 
проведения, за исключением работ по устранению аварий;

посещение мест отдыха в лесных массивах;
отжиг стерни и сухой травы;
посещение лесов (за исключением лиц, пребывающих в лесах с целью ис-

полнения должностных обязанностей или использующих леса на основании дей-
ствующих договорных обязательств (договоры аренды или купли-продажи лесных 
участков, государственные контракты на выполнение лесохозяйственных работ и 
др.), а также лиц, выполняющих работы по тушению лесных пожаров и противопо-
жарному обустройству лесов);

проведение пожароопасных работ на землях лесного фонда, землях сельско-
хозяйственного назначения, землях населенных пунктов, землях промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания.

6) организует силами местного населения и членов добровольных пожарных 
формирований патрулирование населенных пунктов Артемовского городского 
округа с первичными средствами пожаротушения, а также подготовку для возмож-
ного использования имеющейся водовозной и землеройной техники; 

7) организует помощь подразделениям пожарной охраны, дежурство граждан 
и работников организаций, расположенных на территории Артемовского город-
ского округа; 

Продолжение в № 50

Продолжение. Начало в № 47, 48.
Приложение    

к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 12.11.2021 № 993-ПА

Приложение    
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 27.03.2020 № 324-ПА

Административный регламент 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

     
Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

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

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 
контактных телефонов, адресах электронной почты и официального сайта Ар-
темовского городского округа, информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: https://www.
gosuslugi.ru/129986/1, на официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интер-
нет») по адресу: http://artemovsky66.ru и на информационных стендах в здании 
Администрации, на официальном сайте многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), а также 
предоставляется непосредственно специалистами  Управления муниципальным 
имуществом при личном приеме, а также по телефону.

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

Продолжение. Начало в № 46, 47.
Приложение    

к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 08.11.2021 № 967-ПА
Приложение    

к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 06.05.2016 № 496-ПА                 

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка  из состава земель, государственная собственность 

на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
Артемовского городского округа»

     
14. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 ка-

лендарных дней со дня регистрации заявления в Управлении муниципальным 
имуществом.

15. В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в со-
ответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок, 
предусмотренный пунктом 14 настоящего Административного регламента, может 
быть продлен не более чем до сорока пяти календарных дней со дня поступления 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 
О продлении срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка Управление муниципальным имуществом 
уведомляет заявителя.

16. При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципаль-
ной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и документов в Управле-
ние муниципальным имуществом. 

Глава 9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муници-
пальной услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опу-
бликования размещен на официальном сайте Артемовского городского округа в 
сети «Интернет», на Едином портале по адресу: https://www.gosuslugi.ru/260961/1.

Управление муниципальным имуществом обеспечивает размещение и актуа-
лизацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте 
Артемовского городского округа в сети «Интернет» и на Едином портале.

Продолжение. Начало в №47, 48.
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Артемовского городского округа

от 16.11.2021 № 1008-ПА
«Об утверждении Положения о порядке

 подготовки населения в области 
пожарной безопасности на территории 

Артемовского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки населения в области пожарной безопасности           

на территории Артемовского городского округа 
     

7. В соответствии с действующим законодательством противопожарную про-
паганду в Артемовском городском округе проводят:

1) Администрация Артемовского городского округа (отдел по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилиза-
ционной подготовке Администрации Артемовского городского округа, террито-
риальные управления Администрации Артемовского городского округа);

2) пожарная охрана (54 Пожарно-спасательный отряд федеральной противо-
пожарной   службы Государственной противопожарной службы Главного    управ-
ления МЧС России по Свердловской области; Государственное казенное пожар-
но-техническое учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области № 16», Добровольная пожарная охрана «Урал»);

3) организации, осуществляющие деятельность на территории Артемовского 
городского округа независимо от организационно-правовой формы.

8. Противопожарная пропаганда осуществляется:
1) Администрацией Артемовского городского округа посредством:
разработки и издания средств наглядной агитации, специальной литературы 

и рекламной продукции;
изготовления и распространения среди населения противопожарных памя-

ток, листовок;
методического обеспечения деятельности лиц в области противопожарной 

пропаганды;
организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тема-

тику;
проведения массовых мероприятий, на территории Артемовского городско-

го округа;
проведения учебно-методических занятий, лекций, бесед, семинаров и кон-

ференций;
размещения в объектах муниципальной собственности уголков (информаци-

онных стендов) пожарной безопасности;
изготовления и размещения на улицах населенных пунктов Артемовского го-

родского округа стендов социальной рекламы по пожарной безопасности;
привлечения средств массовой информации;
размещения информации по пожарной безопасности на официальном сайте 

Артемовского городского округа и социальных сетях в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Продолжение. Начало в № 46, 47, 48.

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
Артемовского   городского   округа

от 03.11.2021 № 957-ПА
«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача

разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства»

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства»

     
10. Информирование граждан о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирова-
ния (при реализации технической возможности).

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Глава 4. Наименование муниципальной услуги
11. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства».

Глава 5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Артемовского 

городского округа, в лице Управления.

Глава 6. Наименование органов и организаций, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

Продолжение в № 50

Продолжение в № 50

Продолжение в № 50

Продолжение в № 50




