




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

от 06.09.2021                                         № 43-ПГ

О внесении изменений в приложение 
к постановлению главы Артемовского 

городского округа от 30.12.2020 № 88-ПГ 
«Об утверждении проекта межевания 
территории проектируемого объекта: 

«Канализационные очистные сооружения в 
поселке Красногвардейском, Артемовско-

го района, Свердловской области»
     

Принимая во внимание письмо Муници-
пального казенного учреждения Артемов-
ского городского округа «Жилкомстрой» от 
13.07.2021 № 1212, в соответствии со статьей 
45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Генеральным планом Артемовско-
го городского округа, утвержденным решени-
ем Думы Артемовского городского округа от 
27.12.2012 № 226, Правилами землепользова-
ния и застройки на территории Артемовского 
городского округа, утвержденными решени-
ем Думы Артемовского городского округа от 
05.06.2017 № 178 (с изменениями), руковод-
ствуясь статьей 28 Устава Артемовского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к по-

становлению главы Артемовского городского 
округа от 30.12.2020 № 88-ПГ «Об утверждении 
проекта межевания территории проектируе-
мого объекта: «Канализационные очистные 
сооружения в поселке Красногвардейском, 
Артемовского района, Свердловской области», 
изложив его в следующей редакции (Приложе-
ние).

2. Постановление опубликовать в газете 
«Артемовский рабочий», разместить на Офи-
циальном портале правовой информации 
Артемовского городского округа (www.арте-
мовский-право.рф) и на официальном сайте 
Артемовского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на председателя Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Артемовского 
городского округа  Булатову Н.В.         

 
Глава Артемовского 
городского округа              К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2021                       № 754-ПА

Об организации деятельности добро-
вольной пожарной охраны на территории 

Артемовского городского округа
     

В соответствии с Федеральными закона-
ми от 21 декабря 1994 года      № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 06 мая 2011 года № 
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», от 
06 октября 2003 года № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Законом Свердлов-
ской области от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ «О 
добровольной пожарной охране на территории 
Свердловской области», в целях совершен-
ствования системы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Артемовского 
городского округа, руководствуясь статьей 31 
Устава Артемовского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации 

деятельности добровольной пожарной охраны 
на территории Артемовского городского окру-
га (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации Артемовского городского 
округа от 24.04.2013 № 584-ПА «О создании и 
организации деятельности добровольной по-
жарной охраны на территории Артемовского 
городского округа».

3. Постановление опубликовать в газете 
«Артемовский рабочий», разместить на Офи-
циальном портале правовой информации 
Артемовского городского округа (www.арте-
мовский-право.рф) и на официальном сайте 
Артемовского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции Артемовского городского округа -  началь-
ника управления по городскому хозяйству и 
жилью Администрации Артемовского город-
ского округа Миронова А.И.

 
Глава Артемовского 
городского округа              К.М. ТРОФИМОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
Артемовского городского округа

от 03.09.2021 № 754-ПА
«Об организации деятельности

добровольной пожарной охраны на
территории Артемовского

городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности добро-

вольной пожарной охраны на территории 
Артемовского городского округа

     
Глава 1. Общие положения
1. В настоящем Положении используются 

следующие понятия:

Продолжение в № 38



Продолжение на стр. 9

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2021                                                          № 755-ПА

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе 
и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 

Артемовского городского округа
     

В целях обеспечения пожарной безопасности, проведения пожарно-про-
филактической работы в жилом секторе, на объектах с массовым пребыванием 
людей и предупреждения гибели людей от пожаров на территории Артемовского 
городского округа, руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Феде-
рации», статьей 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении пожарно-профилактической работы 

в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 
Артемовского городского округа (далее-Положение) (Приложение).

2. Территориальным органам местного самоуправления Артемовского го-
родского округа (Авдеев Д.С., Шмурыгин И.В., Королева Е.А.,          Пьянков С.И., 
Шавкунов В.А., Губанов А.А., Серебренников В.В., Беспамятных А.А.):

2.1. обеспечить информирование населения на подведомственной террито-
рии о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в жилых 
домах, порядке действий при пожарах, а также рекомендаций по установке в жи-
лых и нежилых помещениях оборудования раннего обнаружения пожара;

2.2. организовать и обеспечить исполнение Положения. 
3. Рекомендовать руководителям организаций с массовым пребыванием лю-

дей, расположенных на территории Артемовского городского округа:
3.1. организовать выполнение мероприятий пожарно-профилактической ра-

боты на подведомственных объектах и территориях;
3.2. назначить ответственных лиц за проведение пожарно-профилактиче-

ской работы среди работающего персонала из числа работников, прошедших в 
установленном порядке обучение мерам пожарной безопасности;

3.3. обеспечить разработку и осуществление мер пожарной безопасности на 
подведомственных объектах и территориях;

3.4. укомплектовать подведомственные объекты стендами с наглядной аги-
тацией и пропагандой в области пожарной безопасности.

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирными домами и жителям многоквартирных 
домов, в которых выбран непосредственный способ управления многоквартир-
ным домом на территории Артемовского городского округа:

4.1. вести постоянную пожарно-профилактическую работу, включая прове-
дение пропаганды требований в области пожарной безопасности в жилом секто-
ре и инструктажи с населением, в том числе неработающим, с целью предупреж-
дения возникновения пожаров и гибели людей;

4.2. осуществлять содержание придомовых территорий и подъездных путей 
в соответствии с требованиями, обеспечивающих беспрепятственный проезд 
пожарных автомобилей к возможным местам возникновения пожаров;

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 22.12.2017 № 1347-ПА «Об организации пожарно-профилак-
тической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей 
на территории Артемовского городского округа».

6. 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».

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

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

                                            Приложение
УТВЕРЖДЕНО                                                                   

 постановлением Администрации                                                                      
 Артемовского городского округа                                                                       

от 03.09.2021 № 755-ПА 
«Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе 

и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 
Артемовского городского округа»  

                            
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении профилактической работы в жилом секторе и на объектах 
с массовым пребыванием людей на территории

Артемовского городского округа
     

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных 
на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их послед-
ствий.

2. Целью пожарно-профилактической работы является поддержание высо-
кого уровня пожарной безопасности на территории Артемовского городского 
округа, в жилом секторе и на объектах экономики, в том числе с массовым пре-
быванием людей.

3. Основными задачами профилактической работы являются:
1) разработка и осуществление мероприятий, направленных на устранение 

причин, которые могут вызвать возникновение пожаров;
2) ограничение распространения возможных пожаров и создание условий 

для успешной эвакуации людей и имущества в случае пожара;
3) обеспечение своевременного обнаружения возникновения пожара, бы-

строго вызова пожарной охраны и успешной локализации пожара.
4. Профилактическая работа на объектах включает:
1) периодические проверки состояния пожарной безопасности объекта в це-

лом и его отдельных участков, а также обеспечение контроля за своевременным 
выполнением противопожарных мероприятий; 

2) проведение пожарно-технических обследований объекта представителя-
ми надзорных органов, установление действенного контроля за выполнением 
предписаний и приказов, изданных по результатам проверок, постоянный кон-
троль за проведением пожароопасных работ, выполнением противопожарных 
требований на объектах нового строительства, при реконструкции и переобо-
рудовании; 

Продолжение в № 38

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2021                                                              № 760-ПА

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества 
Артемовского городского округа, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

     
Руководствуясь Федеральным законом  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Правилами формирования, ведения и обязательного опубликования перечня му-
ниципального имущества Артемовского городского округа, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для оказания имущественной под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки  субъектов  малого и среднего пред-
принимательства», утвержденными решением Думы Артемовского городского 
округа  от 28.09.2017 № 241 (с изменениями), статьями 30, 31 Устава Артемовско-
го городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципального имущества Артемовского городского 

округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администра-
ции Артемовского городского округа от 14.05.2018 № 468-ПА (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского окру-
га от 31.07.2018 № 809-ПА, от 30.10.2018 № 1157-ПА, от 02.10.2019 № 1108-ПА, от 
06.10.2020 № 979-ПА, от 21.12.2020 № 1219-ПА, от 29.06.2021 № 490-ПА) измене-
ния, изложив его в следующей редакции (Приложение).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (Юсупова В.А.):

2.1. направить копию настоящего постановления в течение 10 дней со дня его 
издания в Координационный совет по инвестициям и развитию предпринима-
тельства при главе Артемовского городского округа;

2.2. представить в Министерство инвестиций и развития Свердловской об-
ласти сведения об изменениях, внесенных в Перечень, в течение 10 рабочих дней 
со дня издания настоящего постановления.

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

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

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2021                                                              № 761-ПА

О внесении изменений в Календарный план физкультурных и спортивных 
мероприятий Артемовского городского округа на 2021 год

     
В связи с возникшей необходимостью, рассмотрев обращения Муниципаль-

ного бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс «Уралец» от 28.06.2021 № 149, от 09.08.2021 № 
177, Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа 
«Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал» от 25.06.2021 № 01-14/75, от 
12.07.2021 № 01-14/86, от 20.07.2021 № 01-14/88, Муниципального бюджетно-
го учреждения Артемовского городского округа «Лыжная база «Снежинка» от 
12.08.2021 № 59, в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 
9 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 7 Закона Свердлов-
ской области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 

Артемовского городского округа на 2021 год, утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 12.04.2021 № 262-ПА, с из-
менениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского го-
родского округа от 24.05.2021 № 366-ПА, от 05.07.2021                № 512-ПА, следу-
ющие изменения:

1.1. строку 165 раздела 5 признать утратившей силу;
1.2. раздел 5 дополнить строками 105.1, 172.1 – 172.6, 173.1 – 173.2, 180.1 – 

180.3 следующего содержания:

105.1 Блиц-турнир, посвящен-
ный Международному дню 
шахмат

25.07.2021 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры Арте-
мовского
городского 
округа Дворец 
Культуры
 им. А.С. Попова

МБУ «ФОЦ 
«Сигнал»

172.1 Веселые старты, посвящен-
ные Дню физкультурника

13 августа п. Буланаш МБУ АГО «ФОК 
«Уралец»

172.2 Муниципальные команд-
ные соревнования по 
кроссфиту, посвященные 
дню победы русских полков 
в Куликовской битве и Дню 
трезвости

сентябрь МБУ АГО «ФОК 
«Уралец»

МБУ АГО «ФОК 
«Уралец»

172.3 Легкоатлетическая эстафе-
та среди муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, посвященная 
Дню знаний

сентябрь по назначению МБУ АГО «ФОК 
«Уралец»

172.4 Чемпионат Артемовско-
го городского округа по 
айкидо 

сентябрь МБУ АГО «ФОК 
«Уралец»

МБУ АГО «ФОК 
«Уралец»

172.5 Чемпионат Артемовского 
городского округа по дзёдо

сентябрь МБУ АГО «ФОК 
«Уралец»

МБУ АГО «ФОК 
«Уралец»

172.6 Первенство Артемовского 
городского округа по ар-
мейскому рукопашному бою

октябрь МБУ АГО «ФОК 
«Уралец»

МБУ АГО «ФОК 
«Уралец»

173.1 Матчевая встреча по боксу 
«Сборная Артемовского 
городского округа против 
сборной г. Междуреченск 
(ХМАО)»

октябрь - 
ноябрь

МБУ АГО «ФОК 
«Уралец»

МБУ АГО «ФОК 
«Уралец»

173.2 Муниципальный турнир по 
мини-футболу среди детей 
2004- 2005 годов рождения 
на Кубок МБУ АГО «ФОК 
«Уралец»

ноябрь МБУ АГО «ФОК 
«Уралец»

МБУ АГО «ФОК 
«Уралец»

180.1 Муниципальный турнир по 
игре в шары «БОЧЧЕ» 

декабрь МБУ АГО «ФОК 
«Уралец»

МБУ АГО «ФОК 
«Уралец»

180.2 Чемпионат Артемовского 
городского округа по на-
стольному теннису

декабрь МБУ АГО «ФОК 
«Уралец»

МБУ АГО «ФОК 
«Уралец»

180.3 Муниципальное соревно-
вание Артемовского город-
ского округа по фитнес-ма-
рафону «Оздоровительный 
спорт – в каждую семью»

декабрь МБУ АГО «ФОК 
«Уралец»

МБУ АГО «ФОК 
«Уралец»

1.3. строки 75, 76 раздела 6 признать утратившими силу;
1.4. раздел 6 дополнить строкой 84.1 следующего содержания:

84.1 Учебно-тренировочные 
сборы по хоккею 

август г. Реж Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Спортивная 
школа» города 
Реж

1.5. в строке 35 раздела 7 слова «Каменск – Уральский» заменить словом 
«Екатеринбург»;

1.6. в строке 84 раздела 7 слово «январь» заменить словами «сентябрь-ок-
тябрь»;

1.7. строку 85 раздела 7 изложить в следующей редакции:

85 Областной турнир, посвя-
щенный Дню Конституции 
Российской Федерации 

по назна-
чению

по назначению Региональная 
спортивная 
федерация

1.8. раздел 7 дополнить строками 84.1, 85.1, 88.1, 90.1 – 90.2, 101.2 следую-
щего содержания:

84.1 Чемпионат Свердловской об-
ласти по рукопашному бою 

сентябрь г. Екатеринбург Региональная 
спортивная 
федерация

85.1 Чемпионат Уральского 
федерального округа по 
рукопашному бою 

ноябрь г. Екатеринбург Региональная 
спортивная 
федерация

88.1 Чемпионат Свердловской 
области по рукопашному 
бою, посвященный Дню об-
разования ОМОН в субъектах 
Российской Федерации 

декабрь по назначению Региональная 
спортивная 
федерация

90.1 Областной турнир по смешан-
ному боевому единоборству 
(ММА) среди юношей 16-17 
лет 

апрель г. Екатеринбург Региональная 
спортивная 
федерация

90.2 Областные соревнования по 
смешанному боевому едино-
борству (ММА) 

по назна-
чению

по назначению Региональная 
спортивная 
федерация

 101.2 Первенство Свердловской 
области по футболу среди 
команд юниорок до 19 лет, 
девушек до 17 лет, девочек 
до 15 лет, до 13 лет, до 11 лет 
-  этап XI летней Спартакиады 
учащихся России 2022 года 

май - сен-
тябрь

по назначению Региональная 
спортивная 
федерация

 101.3 Региональный этап III Всерос-
сийского фестиваля детского 
дворового футбола 6х6

август п. Верхняя 
Синячиха

Региональная 
спортивная 
федерация, 
Муниципальное 
образование 
Алапаевское

 
1.9. дополнить разделом 7.5 следующего содержания:

7.5. Мероприятия по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

126 Гонка ГТО «Подтянись к 
движению», приуроченная к 
памятной дате 90-летия Все-
союзного комплекса ГТО 

июль г. Екатеринбург Министерство 
физической 
культуры 
и спорта 
Свердловской 
области

2. Постановление разместить на Официальном портале правовой информа-
ции Артемовского городского округа (www.артемовский-право.рф), на офици-
альном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.05.2021.

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

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2021                                                              № 763-ПА

Об утверждении Плана организации и проведения
ярмарок на территории Артемовского городского округа в 2022 году

     
В соответствии со статьей 11 Федерального закона  от 28 декабря 2009 года  

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти на территории Российской Федерации», пунктом 15 статьи 16 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации 
ярмарок на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг)  на  них,  утвержденным Постановлением  Правительства  
Свердловской  области  от  07.12.2017 № 908-ПП, руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить План организации и проведения ярмарок на территории Арте-

мовского городского округа в 2022 году (далее - План) (Приложение).
2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 

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

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

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2021                                                                № 764-ПА

О внесении изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к изданиям, 

переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных 
библиотеках Артемовского городского округа, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и смежных правах», утвержденный 
постановлением Администрации Артемовского городского округа  от 

17.04.2020 № 385-ПА
     

Принимая во внимание решение Думы Артемовского городского округа  от 
17.06.2021 № 833 «Об утверждении структуры Администрации Артемовского го-
родского округа», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского город-
ского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, 
хранящимся в муниципальных библиотеках Артемовского городского округа, в 
том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации об авторских и смежных правах», утвержденный по-
становлением Администрации Артемовского городского округа от 17.04.2020 № 
385-ПА, следующее изменение:

- в абзаце 2 пункта 71 главы 29 исключить  слова «по социальным вопросам».
2. Постановление вступает в силу с 01.10.2021.
3. Опубликовать постановление в газете  «Артемовский рабочий», разме-

стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городского 











Продолжение.  Начало в № 35, 36.
Приложение

к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 23.08.2021 № 724 - ПА

Приложение 1
 к постановлению Администрации

Артемовского городского округа
от 30.01.2017 № 86-ПА

Порядок
предоставления из бюджета Артемовского городского округа субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям сельскохозяйственной продукции в целях 

частичного возмещения затрат
      

- у претендента должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-
врату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами Артемовского городского 
округа, а также иная просроченная задолженность перед местным бюджетом;

- претенденты - юридические лица не должны находиться в процессе реорга-
низации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическо-
му лицу, являющемуся претендентом, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность претендента 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а претенденты - индивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквали-
фицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или глав-
ном бухгалтере претендента, являющегося юридическим лицом, об индивиду-
альном предпринимателе и о физическом лице - производителе сельскохозяй-
ственной продукции, являющихся претендентами;

- претенденты не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утвержденный Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

Продолжение.  Начало в № 36.
Приложение. 

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

Артемовского городского округа
от 26 августа 2021 года  № 871

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении по городскому хозяйству и жилью Администрации 

Артемовского городского округа
     

2. Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемов-
ского городского округа (далее по тексту – Управление) в своей деятельности 
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, Уставом Артемовского городского округа, муниципаль-
ными правовыми актами Артемовского городского округа, а также настоящим 
Положением.

3. Общее руководство и координацию деятельности Управления осуществля-
ет заместитель главы Администрации Артемовского городского округа.

4. Управление обладает правами юридического лица, учреждено в форме 
муниципального казенного учреждения, имеет обособленное имущество, за-
крепленное в установленном гражданским законодательством Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми актами порядке на праве оперативного 
управления, отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряже-
нии денежными средствами, от своего имени приобретает и осуществляет иму-
щественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде, имеет лицевой счет в Финансовом управлении Администра-
ции Артемовского городского округа, другие счета, открываемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, гербовую печать со своим наиме-
нованием, штампы и бланки установленного образца.

5. Полное наименование Управления: Управление по городскому хозяйству 
и жилью Администрации Артемовского городского округа. Сокращенное наиме-
нование – УГХ.

Продолжение в № 38

Продолжение.  Начало в № 36. 
Приложение. 

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

Артемовского городского округа
от 26 августа 2021 года № 872

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении культуры Администрации 

Артемовского городского округа
     

5. Полное наименование Управления: Управление культуры Администрации 
Артемовского городского округа. Сокращенное наименование – Управление 
культуры.

6. В своей деятельности Управление взаимодействует с органами государ-
ственной власти Российской Федерации и Свердловской области, с органами 
местного самоуправления, муниципальными органами, предприятиями, учреж-
дениями, организациями любой формы собственности, общественными объ-
единениями.

7. Место нахождения Управления: 623780, Свердловская область, Артемов-
ский район, город Артемовский, площадь Советов, 3.

8. Управление от имени Администрации Артемовского городского округа 
осуществляет полномочия и функции учредителя в отношении муниципальных 
учреждений культуры Артемовского городского округа (Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры Артемовского городского округа Дворец Культуры 
им. А.С. Попова; Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского 
городского округа городской центр досуга «Горняк»; Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры Артемовского городского округа Центр культуры и 
кино «Родина»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского 
городского округа Дворец культуры «Энергетик»; Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Артемовского городского округа «Централизованная клуб-
ная система»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского 
городского округа «Централизованная библиотечная система»; Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа «Артемов-
ский исторический музей»), а также Муниципального казенного учреждения 
Артемовского городского округа «Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры» (далее – подведомственные учреждения).

9. Управление является главным распорядителем бюджетных средств в отно-
шении подведомственных учреждений, бюджетополучателей, перечень которых 
утверждается Администрацией Артемовского городского округа в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Продолжение в № 38

Продолжение.  Начало в № 36. 
Приложение. УТВЕРЖДЕН

решением Думы 
Артемовского городского округа

от  26 августа 2021 года № 873
Порядок

предварительного уведомления представителя нанимателя (работо-
дателя) о выполнении иной оплачиваемой работы муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Артемовского городского округа

3. Уведомление должно содержать следующую информацию:
1) наименование и место нахождения работодателя (заказчика), с которым 

будет заключен договор о выполнении иной оплачиваемой работы;
2) должность, обязанности по трудовому договору (обязанности по граж-

данско-правовому договору), тематика выполняемой работы (в том числе наи-
менование предмета преподавания, темы лекций, научно-исследовательской 
работы);

3) предполагаемый график и период выполнения иной оплачиваемой работы;
4) условия оплаты труда (сроки, размер и порядок оплаты);
5) иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым 

сообщить.

Продолжение.  Начало в № 35, 36.
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
Артемовского городского округа 

от 20.08.2021 № 709 -ПА
Положение

о муниципальном звене Артемовского городского округа 
территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Свердловской области

      
4) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств РСЧС к организации 

и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций в порядке, установленном федеральным законодательством;

5) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях.

9. Постоянно действующими органами управления Артемовского звена РСЧС 

Продолжение.  Начало в № 35, 36.
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Артемовского городского округа

от 20.08.2021 № 708 -ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
     

4) установление особого противопожарного режима и (или) режима чрезвы-
чайной ситуации в лесах на территории Артемовского городского округа, а также 
дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

5) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к наружным 
источникам тушения пожаров и месту пожара;

Продолжение в № 38

Продолжение в № 38

округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2021                                                            № 765-ПА

О внесении изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о культурно-

досуговых услугах», утвержденный постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 27.03.2020 № 322-ПА

     
Принимая во внимание решение Думы Артемовского городского округа  от 

17.06.2021 № 833 «Об утверждении структуры Администрации Артемовского го-
родского округа», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского город-
ского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о культурно-досуговых услугах», утверж-
денный постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
27.03.2020 № 322-ПА, следующее изменение:

- в абзаце 2 пункта 59 главы 26 исключить  слова «по социальным вопросам».
2. Постановление вступает в силу с 01.10.2021.
3. Опубликовать постановление 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».

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

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2021                                                          № 766-ПА

О внесении изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий, театров, филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий», утвержденный постановлением Администрации 

Артемовского городского округа от 27.03.2020 № 323-ПА
     

Принимая во внимание решение Думы Артемовского городского округа  от 
17.06.2021 № 833 «Об утверждении структуры Администрации Артемовского го-
родского округа», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского город-
ского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий, те-
атров, филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий», утвержденный 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 27.03.2020 
№ 323-ПА, следующее изменение:

- в абзаце 2 пункта 60 главы 27 исключить  слова «по социальным вопросам».
2. Постановление вступает в силу с 01.10.2021.
3. Опубликовать постановление в газете  «Артемовский рабочий», раз-

местить на Официальном портале правовой информации Артемовского го-
родского округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Арте-
мовского город-ского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2021                                                              № 768-ПА

О внесении изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поиско-

вому аппарату и базам данных муниципальных библиотек Артемовского 
городского округа», утвержденный постановлением Администрации 

Артемовского городского округа от 24.01.2020 № 49-ПА
     

Принимая во внимание решение Думы Артемовского городского округа  от 
17.06.2021 № 833 «Об утверждении структуры Администрации Артемовского го-
родского округа», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к доступа к справочно-поисковому аппарату и 
базам данных муниципальных библиотек Артемовского городского округа», ут-
вержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 24.01.2020 № 49-ПА, следующее изменение:

- в абзаце 2 пункта 68 главы 31 исключить  слова «по социальным вопросам».
2. Постановление вступает в силу с 01.10.2021.
3. Опубликовать постановление 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».

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

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

являются:
1) на муниципальном уровне - отдел по делам гражданской обороны, пожар-

ной безопасности и мобилизационной подготовки  Администрации Артемовско-
го городского округа (далее – отдел ГОЧС, ПБ и МП), специально уполномочен-
ный на решение задач гражданской обороны,   предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в Артемовском городском округе;

2) на объектовом уровне - структурные подразделения или работники  ор-
ганизаций, уполномоченные на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

Продолжение в № 38

6) создание условий для организации деятельности добровольной пожарной 
охраны;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения Артемовского городского округа мерам 

пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содей-
ствие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и органи-
заций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожа-
рами;

10) оказание содействия органам государственной власти Свердловской об-
ласти в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том чис-
ле посредством организации и проведения собраний населения.

4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Продолжение в № 38

Продолжение в № 38

Продолжение.  Начало в № 36. 
Приложение.

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

Артемовского городского округа
от 26 августа 2021 года № 870

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Финансовом управлении Администрации 

Артемовского городского округа

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Министерства финансов Российской Федерации и иных федераль-
ных органов исполнительной власти, Уставом Свердловской области, законами 
Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства  Свердловской  об-
ласти,  нормативными правовыми актами   Министерства   финансов    Свердлов-
ской  области   и  иных органов  исполнительной власти Свердловской области, 
Уставом Артемовского  городского округа,  иными  муниципальными  правовыми 
актами  Артемовского  городского  округа,  а  также  настоящим Положением.

3. Общее руководство и координацию деятельности Управления осуществля-
ет глава Артемовского городского округа.

Продолжение в № 38

Продолжение.  Начало в № 35.
Приложение 

к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 23.08.2021 № 723-ПА
Приложение к  постановлению                                                                                        

Администрации Артемовского городского 
округа от 21.06.2013 № 870-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ АРТЕМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
      

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
6. Основными задачами комиссии по организации планирования и координа-

ции выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования 
являются:

1) организация и осуществление мероприятий, обеспечивающих устойчивое 
функционирование объектов экономики, осуществляющих свою деятельность 
на территории Артемовского городского округа, в условиях военного времени, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

2) рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры Арте-
мовского городского округа, а также средств производства в соответствии с тре-
бованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны;

3) разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение на-
дежности функционирования систем и источников газо-, энерго- и водоснабже-
ния;

4) разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-техниче-
ских мероприятий гражданской обороны;

5) планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в организациях, продолжающих работу в военное время;

6) заблаговременное создание запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств, необходимых для сохранения и 
(или) восстановления производственного процесса;

7) создание страхового фонда документации;
8) повышение эффективности защиты производственных фондов при воз-

действии на них современных средств поражения.







Номер 
избира-
тельного 
участка 

Наименование 
населенного 
пункта - центра 
избирательного 
участка

Общее количество 
избирателей, 
внесенных в список 
избирателей

Место   
нахождения 
отдельной 
группы 
избирателей

Количество 
избира телей, 
входящих в 
отдельную 
группу

Планируемая дата и 
время проведения 
голосования

56 г.Артемовский 1156 д. Лисава 74 11 сентября 2021 года
с 10.00 до 13.00 часов

84 с.Лебёдкино 495 с.Антоново 69 11 сентября 2021 года
с 11.00 до 15.00 часов 

86 с.Шогринское 535 с.Сарафаново 35 11 сентября 2021 года
с 10.00 до 13.00 часов

88 с.Большое 
Трифоново 726 п. Березники 41 11 сентября 2021 года

с 10.00 до 14.00 часов


