




Продолжение на стр. 4

Дума Артемовского городского округа
VII созыв

2  заседание    
 РЕШЕНИЕ

от  11 ноября 2021 года                       № 8

О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в 

Устав Артемовского городского округа»
     

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Артемовского городского округа, Положением  «О порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний на территории Артемовского городского 
округа»,  принятым решением Артемовской Думы  от 22.12.2005 № 612 (с измене-
ниями), Порядком учета предложений по проекту Устава Артемовского городско-
го округа, проекту решения Думы Артемовского городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа  и Поряд-
ком участия граждан в его обсуждении, утвержденными решением Думы Арте-
мовского городского округа  от 25.09.2008 № 438, в целях обсуждения проекта 
муниципального правового акта с участием жителей Артемовского городского 
округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Думы Артемовского го-

родского округа «О внесении изменений в Устав Артемовского городского окру-
га» (Прилагается).

2. Инициатором и организатором проведения публичных слушаний является 
Дума Артемовского городского округа.

3. Назначить проведение публичных слушаний  на 30 ноября  2021 года в 16.00 
в зале заседаний Администрации Артемовского городского округа (г. Артемов-
ский, пл. Советов, д.3).

4. Утвердить повестку дня проведения публичных слушаний (Приложение).
5. Предложения по проекту решения оформляются по форме, установлен-

ной   Порядком  учета предложений по проекту Устава Артемовского городского 
округа, проекту решения Думы Артемовского городского округа о внесении из-
менений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа и  Порядком 
участия граждан в его обсуждении, утвержденными решением Думы Артемов-
ского городского округа  от 25.09.2008  № 438 и вносятся в Думу Артемовского 
городского округа в течение 15 дней с момента опубликования проекта решения.

6. Заявления на выступление для аргументации своих предложений по про-
екту решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в 
Устав Артемовского городского округа» подаются в письменной форме не позд-
нее трех дней до даты проведения публичных слушаний.

7. Срок проведения публичных слушаний наступает с момента официального 
опубликования настоящего решения и истекает со дня опубликования итогового 
документа, принятого на публичных слушаниях.

8. Опубликовать одновременно в газете  «Артемовский рабочий» настоящее 
решение, проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении 
изменений в Устав Артемовского городского округа», Порядок учета предложе-
ний по проекту Устава Артемовского городского округа, проекту решения Думы 
Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Артемовского городского округа и Порядок участия граждан в его об-
суждении,  утвержденные решением  Думы Артемовского городского округа от 
25.09.2008 № 438. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
10. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту 
(Упорова Е.Ю.).

Председатель 
Думы Артемовского городского округа                             В.С. АРСЕНОВ

ПРОЕКТ
Дума Артемовского городского округа

VII созыв
__ заседание

РЕШЕНИЕ
От                                   № 

О внесении изменений в Устав Артемовского городского округа
     

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от   08  декабря 2020 года № 
411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления    в    Российской 
Федерации»,   Федеральным    законом  от   30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от   11   
июня   2021   года   № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», от 01 июля 2021 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01 июля 2021 года 
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты 
Российской    Федерации»,   Федерального  закона  от  02  июля  2021  года  № 
304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 
14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 47, 48 Устава 
Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Артемовского городского округа, принятый решением Ар-

темовской Думы от 16.06.2005 № 530, с изменениями, внесенными  решениями  
Думы  Артемовского  городского округа от 12.05.2006  №  690,  от  25.10.2007  №  
222, от 26.03.2009 № 547, от 27.08.2009  №  652, от 28.01.2010 № 756,  от  25.05.2010  
№  833, от 30.09.2010  №  927, от 02.06.2011 № 1125,  от  13.10.2011 № 1202, от 
20.12.2012  №  202, от 29.08.2013 № 333, от 27.11.2014  №  573,  от  22.10.2015  №  
727, от 29.09.2016  №  3,  от  30.03.2017  №  126,  от  28.09.2017  №  237,  от  30.11.2017  
№  278, от 29.03.2018 № 323, от 25.10.2018  №  425,  от  29.11.2018  №  447,  от  
30.05.2019  №  540, от 07.11.2019 № 606,  от 25.06.2020 № 682,  от 29.10.2020 № 
725, от 25.02.2021 № 770, от 29.04.2021 № 799, от 24.06.2021 № 850, следующие 
изменения:

1) пункт 5 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;»;

2) пункт 27 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«27) утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства территории городского 
округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляе-
мых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустрой-
ства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах городского округа;»;

3) пункт 33 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«33) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а 
также осуществление муниципального контроля в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий местного значения;»;

4) пункт 47 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«47) осуществление муниципального контроля за исполнением единой те-

плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

5) дополнить статью 6 пунктом 48 следующего содержания:
«48) принятие решений и проведение на территории городского округа меро-

приятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимо-
сти, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;»;

6) дополнить статью 6 пунктами 49, 50 следующего содержания:
«49) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создавае-

мых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных 
пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также осу-
ществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесни-
честв, расположенных на землях населенных пунктов;

50) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, рас-
положенных на землях населенных пунктов городского округа.»;

7) пункт 5 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативным правовым актом Думы городского округа и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени и 
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с про-
ектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения 
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного само-
управления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельно-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном 
сайте городского округа с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», возможность пред-
ставления жителями городского округа своих замечаний и предложений по вы-
несенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в пу-
бличных слушаниях жителей городского округа, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование приня-
тых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.»;

8) подпункт 7 пункта 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граж-
данина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

9) подпункт 9 пункта 12 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граж-
данина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

10) пункт 6.2 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«6.2) осуществление муниципального контроля за исполнением единой те-

плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

11) пункт 12 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:

«12) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;»;

12) пункт 17 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«17) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства террито-
рии городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных на-
рушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблю-
дением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация 
благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах городского округа;»;

13) пункт 36 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«36) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а 
также осуществление муниципального контроля в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий местного значения;»;

14) дополнить статью 31 Устава подпунктами 84, 85 следующего содержания:
«84) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создавае-

мых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных 
пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также осу-
ществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесни-
честв, расположенных на землях населенных пунктов;

85) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, рас-
положенных на землях населенных пунктов городского округа.»;

15) статью 32.1 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 32.1 Счетная палата Артемовского городского округа

1. Счетная палата городского округа является постоянно действующим орга-
ном внешнего муниципального финансового контроля.

Счетная палата городского округа образуется Думой городского округа и по-
дотчетна ей.

Счетная палата городского округа обладает правами юридического лица1, 
организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою дея-
тельность самостоятельно в соответствии с положением, утверждаемым Думой 
городского округа.

Деятельность Счетной палаты городского округа не может быть приостанов-
лена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Думы город-
ского округа.

2. Правовое регулирование деятельности Счетной палаты городского округа 
основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется в соот-
ветствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Положением о  Счетной палате городского округа, 
иными нормативными правовыми актами Думы городского округа. 

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 
регулирование организации и деятельности Счетной палаты городского округа 
осуществляется также законами Свердловской области.

3. Счетная палата городского округа образуется в составе председателя и 
аппарата. Председатель Счетной палаты городского округа замещает муници-
пальную должность.

4. Председатель Счетной палаты городского округа назначается на долж-
ность Думой городского округа на 5 лет.

На должность председателя Счетной палаты городского округа назначаются 
граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификаци-
онным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, 

государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законода-
тельства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Уста-
ва Свердловской области, законов Свердловской области и иных нормативных 
правовых актов Свердловской области, Устава городского округа и иных муни-
ципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязан-
ностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и 
муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Россий-
ской Федерации и  муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой 
Российской Федерации.

Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной палаты 
городского округа вносятся в Думу городского округа:

1) председателем Думы городского округа;
2) депутатами Думы городского округа – не менее одной трети от установ-

ленного числа депутатов Думы городского округа;
3) главой городского округа;
4) комитетом и комиссией Думы городского округа.
Дума городского округа вправе обратиться в Счетную палату Свердловской 

области за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя 
Счетной палаты городского округа квалификационным требованиям, установ-
ленным Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» и настоящим пунктом.

Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Счетной па-
латы городского округа устанавливается нормативным правовым актом Думы 
городского округа.

Решение о назначении на должность председателя Счетной палаты город-
ского округа принимается большинством голосов от установленной численности 
депутатов Думы городского округа.

5. В состав аппарата Счетной палаты городского округа входят инспекторы и 
иные штатные работники Счетной палаты городского округа. Инспекторы Счет-
ной палаты городского округа замещают должности муниципальной службы. 
Иные штатные работники аппарата Счетной палаты городского округа могут за-
мещать должности муниципальной службы.

6. Структура Счетной палаты городского округа утверждается правовым ак-
том Думы городского округа.

Штатная численность Счетной палаты городского округа определяется пра-
вовым актом Думы городского округа по представлению председателя Счетной 
палаты городского округа с учетом необходимости выполнения возложенных 
законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональ-
ной независимости Счетной палаты городского округа в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на содержание Счетной палаты городского 
округа.

7. Счетная палата городского округа осуществляет следующие основные 
полномочия:



ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Тридцать шестое заседание

РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2008 г. N 438

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

И ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
     

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 
использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованно-
сти его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 
установленного порядка формирования такой собственности, управления и рас-
поряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преиму-
ществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка 
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обе-
спечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, соверша-
емым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов му-
ниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюд-
жета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том чис-
ле подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном 
процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организаци-
ей исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результа-
тах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу 
городского округа и главе городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 
внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социаль-
но-экономического развития городского округа, предусмотренных документа-
ми стратегического планирования городского округа, в пределах компетенции 
Счетной палаты городского округа;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на проти-
водействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового кон-
троля, установленные федеральными законами, законами Свердловской обла-
сти, уставом и нормативными правовыми актами Думы городского округа.

8. Счетная палата городского округа учреждает ведомственные награды и 
знаки отличия, утверждает положения об этих наградах и знаках, их описания и 
рисунки, порядок награждения.

9. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты городского окру-
га осуществляется за счет средств бюджета городского округа и на основании 
бюджетной сметы.

Председателю Счетной палаты городского округа предоставляются меры по 
материальному и социальному обеспечению, предусмотренные для осуществле-
ния полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления.

Инспекторам и иным работникам Счетной палаты городского округа предо-
ставляются меры по материальному и социальному обеспечению, предусмо-
тренные для муниципальных служащих.».

16) пункты 2, 3 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского округа, председатель Думы городского округа, предсе-

датель Счетной палаты городского округа, председатель избирательной комис-
сии городского округа замещают муниципальные должности.

3. Руководители иных органов местного самоуправления городского округа 
замещают должности муниципальной службы.»;

17) пункт 3 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изме-

нений и дополнений в Устав городского округа подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования).

Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистриро-
ванные Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского округа в течение семи дней со дня по-
ступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова-
ний уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального 
образования в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Свердловской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального за-
кона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований».»;

18) пункт 2 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Управление и распоряжение имуществом городского округа осуществля-

ется Администрацией городского округа в порядке, установленном Думой город-
ского округа.»;

19) пункт 4 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Администрация городского округа ведет реестр муниципального имуще-

ства в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением подпунктов 6, 14 пункта 1 настоящего решения, вступающих 
в силу с 01.01.2022.

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской об-
ласти.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», разме-
стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городского 
округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Думы Артемовско-
го городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламен-
ту (___________).

Председатель Думы   Глава Артемовского
Артемовского городского округа  городского округа
___________В.С. АРСЕНОВ  ___________К.М. ТРОФИМОВ

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ре-
дакции Федерального закона от 10.06.2008 N 77-ФЗ) и руководствуясь пунктом 
3 статьи 48 Устава Артемовского городского округа, Дума Артемовского город-
ского округа решила:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава Артемовского 
городского округа, проекту решения Думы Артемовского городского округа о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа 
(Приложение N 1).

2. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава Арте-
мовского городского округа, проекта решения Думы Артемовского городского 
округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городско-
го округа (Приложение N 2).

3. Утвердить Форму внесения предложений по проекту Устава Артемовско-
го городского округа, проекту решения Думы Артемовского городского округа о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа 
(Приложение N 3).

4. Решение Думы Артемовского городского округа от 30.03.2006 N 675 «Об 
утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Артемовского го-
родского округа (проекта решения Думы Артемовского городского округа о вне-
сении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа)» 
признать утратившим силу.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
газете «Артемовский рабочий».

6. Настоящее Решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий».
7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную ко-

миссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту 
(Шарафиев А.М.).

Глава
Артемовского городского округа

Ю.Н.МАНЯКИН

Председатель Думы
Артемовского городского округа

О.Б.КУЗНЕЦОВА

Приложение N 1
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 25 сентября 2008 г. N 438

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

     
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
10.06.2008 N 77-ФЗ) и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета пред-
ложений по опубликованному проекту Устава Артемовского городского округа, 
проекту решения Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав Артемовского городского округа.

2. Предложения по опубликованному проекту Устава Артемовского городско-
го округа, проекту решения Думы Артемовского городского округа о внесении из-
менений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа (далее по 
тексту - проект решения) могут вноситься по результатам:

1) проведения собраний граждан;
2) массового обсуждения опубликованного проекта решения;
3) проведения публичных слушаний по проекту решения.
3. Предложения по опубликованному проекту, выдвинутые по результатам 

мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, указываются в про-
токоле или итоговом документе проведения соответствующего мероприятия, 
которые передаются для регистрации в Думу Артемовского городского округа.

4. Предложения по проекту решения также могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории Артемовского городского 

округа, обладающими избирательным правом;
2) организациями, действующими на территории Артемовского городского 

округа.
5. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в 

проектах решений, и должны соответствовать Конституции Российской Федера-
ции, федеральному и областному законодательству, не допускать противоречия 
либо несогласованности с иными положениями Устава Артемовского городского 
округа, обеспечивать однозначное толкование положений проектов решений и 
Устава Артемовского городского округа.

6. Предложения по проекту решения оформляются по установленной форме 
(Приложение N 3) и вносятся в Думу Артемовского городского округа в течение 15 
дней с момента опубликования проекта решения.

7. Внесенные предложения регистрируются Думой Артемовского городского 
округа и после окончания срока подачи предложений в течение 2 дней переда-
ются в постоянную комиссию по местному самоуправлению, нормотворчеству и 
Регламенту Думы Артемовского городского округа (далее - комиссия Думы).

8. Комиссия Думы совместно со специалистами администрации Артемов-
ского городского округа, представителем разработчика проекта решения в тече-
ние 7 дней составляет итоговое заключение по результатам изучения, анализа и 
обобщения поступивших предложений.

9. Итоговое заключение должно содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных в соответствии с настоящим Поряд-

ком, без рассмотрения;
3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявля-

емым настоящим Порядком;
4) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта решения.
10. Дальнейшее рассмотрение вопроса о принятии Устава Артемовского го-

родского округа, решения Думы Артемовского городского округа о внесении из-
менений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа проводится 
в соответствии с процедурой, установленной Регламентом Думы Артемовского 
городского округа.

11. Предложения по опубликованному проекту решения, внесенные с нару-
шением сроков, предусмотренных настоящим Порядком, по решению комиссии 
могут быть оставлены без рассмотрения.

Приложение N 2
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 25 сентября 2008 г. N 438

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

     
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
10.06.2008 N 77-ФЗ) и регулирует порядок участия граждан в обсуждении опу-
бликованного проекта Устава Артемовского городского округа, проекта решения 
Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Артемовского городского округа.

2. Граждане, постоянно проживающие на территории Артемовского город-
ского округа, обладающие избирательным правом, вправе принять участие в 
обсуждении проекта Устава Артемовского городского округа, проекта решения 
Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Артемовского городского округа (далее - проект решения) путем внесе-
ния предложений по проекту решения.

3. Предложения о дополнениях и изменениях в опубликованный проект 
оформляются по установленной форме (Приложение N 3) и вносятся в Думу Арте-
мовского городского округа в течение 15 дней с момента опубликования проекта 
решения.

Приложение N 3
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 25 сентября 2008 г. N 438

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
     

N 
п/п

Статья, 
пункт

Текст проекта Текст поправки Данные о лице, 
внесшем предложение    
<*>

--------------------------------
<*>
Данные о гражданине включают:
- фамилию, имя, отчество;
- домашний адрес, N телефона;
- место работы (учебы).
Данные об организации включают:
- полное наименование;
- юридический адрес, N телефона;
- фамилию, имя, отчество руководителя.

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

от 08.11.2021                                       № 53-ПГ

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта «Автодорога 

по ул. Станционная в г. Артемовском Свердловской области»
     

Принимая во внимание заключение Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Артемовского городского округа о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории для размещения линейного объекта «Автодорога по ул. Станционная в  г. 
Артемовском Свердловской области» от 12.07.2021, в соответствии со статьей 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом 
города Артемовского, утвержденным постановлением главы муниципального 
образования «Артемовский район» от 25.03.2002 № 317, Правилами землеполь-
зования и застройки на территории Артемовского городского округа, утверж-
денными решением Думы Артемовского городского округа от 05.06.2017    № 178 
(с изменениями), руководствуясь статьей 28 Устава Артемовского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории 

для размещения линейного объекта «Автодорога по ул. Станционная в г. Арте-
мовском Свердловской области» (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского город-
ского округа  Булатову Н.В.         

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Глава Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2021                                           № 54-ПГ

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Артемовского городского округа 
с повышенными коррупционными рисками и Перечня муниципальных 

функций Артемовского городского округа, выполнение которых связано 
с повышенными коррупционными рисками

     
В соответствии с Федеральным 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», Законом Сверд-
ловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муници-
пальной службы на территории Свердловской области», решением Думы Арте-
мовского городского округа от 17.06.2021 № 833 «Об утверждении структуры 
Администрации Артемовского городского округа», принимая во внимание реше-
ние Думы Артемовского городского округа от 08.08.2014 № 524 «Об утверждении 
Реестра должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 
самоуправления Артемовского городского округа» (с изменениями), письмо Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.05.2020 
№ 18-2/10/В-3888, руководствуясь статьей 28 Устава Артемовского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Перечень должностей муниципальной службы в органах местного само-

управления Артемовского городского округа с повышенными коррупционными 
рисками (Приложение 1);

2) Перечень муниципальных функций Артемовского городского округа, вы-
полнение которых связано с повышенными коррупционными рисками (Приложе-
ние 2). 

2. Признать утратившим силу постановление главы Артемовского городско-
го округа от 16.10.2020 № 74-ПГ «Об утверждении Перечня должностей муници-
пальной службы в Администрации Артемовского городского округа, функцио-
нальных (отраслевых) органах Администрации Артемовского городского округа, 
органах местного самоуправления Артемовского городского округа с повышен-
ными коррупционными рисками и Перечня муниципальных функций Артемовско-
го городского округа, выполнение которых связано с повышенными коррупцион-
ными рисками».

3. Руководителям отраслевых, функциональных, территориальных органов 
Администрации Артемовского городского округа, органов местного самоуправ-
ления Артемовского городского округа ознакомить муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в соответствующем отрасле-
вом (функциональном, территориальном) органе Администрации Артемовского 
городского округа, органе местного самоуправления Артемовского городского 
округа, с настоящим постановлением под подпись.

4. Главному специалисту отдела организации и обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского городского округа Масловой Г.В. ознакомить 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
Администрации Артемовского городского округа, руководителей отраслевых, 
функциональных, территориальных органов Администрации Артемовского го-
родского округа, органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа, представителем нанимателя (работодателем) которых является глава 
Артемовского городского округа, с настоящим постановлением под подпись. 

5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.10.2021. 

6. 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).

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
         

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ











Продолжение в № 47

Приложение 
к постановлению главы

Артемовского городского округа
от 09.11.2021 № 54-ПГ

Перечень
должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Артемовского городского округа с повышенными 
коррупционными рисками

     
§ I. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения испол-

нения полномочий главы Артемовского городского округа
1. относящиеся к ведущим должностям:
1.1. советник главы Артемовского городского округа.
§ II. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения ис-

полнения полномочий Администрации Артемовского городского округа
2. относящиеся к высшим должностям:
2.1. первый заместитель главы Администрации;
2.2. заместитель главы Администрации;
2.3. управляющий делами.
3. относящиеся к главным должностям:
3.1. начальник Управления культуры;
3.2. начальник Финансового управления;
3.3. начальник Управления по городскому хозяйству и жилью;
3.4. начальник Управления муниципальным имуществом;
3.5. начальник Управления архитектуры и градостроительства;
3.6. начальник территориального управления поселка Буланаш;
3.7. начальник территориального управления поселка Красногвардейский;
3.8. начальник территориального управления поселка Незевай;
3.9. начальник территориального управления поселка Сосновый Бор с подве-

домственной территорией населенных пунктов поселок Белый Яр, село Писанец;
3.10. начальник территориального управления села Большое Трифоново с 

подведомственной территорией населенных пунктов деревня Малое Трифоново, 
поселок Кислянка, поселок Березники;

3.11. начальник территориального управления села Лебёдкино с подведом-
ственной территорией населенных пунктов поселок Боровской, село Антоново, 
село Бичур;

3.12. начальник территориального управления села Мостовское с подведом-
ственной территорией населенных пунктов деревня Лисава, деревня Налимово;

3.13. начальник территориального управления села Мироново с подведом-
ственной территорией населенных пунктов деревня Бучино, деревня Луговая, 
деревня Родники, село Липино;

3.14. начальник территориального управления села Покровское с подведом-
ственной территорией населенного пункта поселок Заболотье;

3.15. начальник территориального управления села Шогринское с подведом-
ственной территорией населенного пункта село Сарафаново;

3.17. заведующий отделом организации и обеспечения деятельности;
3.18. заведующий юридическим отделом;
3.19. заведующий отделом экономики, инвестиций и развития;
3.20. заведующий отделом по учету и отчетности;
3.21. заведующий отделом по работе с детьми и молодежью;
3.22. заведующий отделом по физической культуре и спорту;
3.23. заведующий отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке;
3.24. заведующий архивным отделом.
4. относящиеся к ведущим должностям:
4.1. заместитель начальника Управления по городскому хозяйству и жилью;
4.2. заместитель начальника Финансового управления;
4.3. начальник отдела Финансового управления;
4.4. заместитель начальника отдела Финансового управления;
4.5. заместитель начальника территориального управления поселка Буланаш.
5. относящиеся к старшим должностям:
5.1. главный специалист юридического отдела;
5.2. главный специалист отдела по учету и отчетности;
5.3. главный специалист отдела организации и обеспечения деятельности;
5.4. главный специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке;
5.5. главный специалист территориального управления поселка Красногвар-

дейский;
5.6. главный специалист Управления по городскому хозяйству и жилью;
5.7. главный специалист Финансового управления;
5.8. главный специалист Управления муниципальным имуществом;
5.9. ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и развития;
5.10. ведущий специалист отдела по учету и отчетности;
5.11. ведущий специалист архивного отдела;
5.12. ведущий специалист отдела по работе с детьми и молодежью;
5.13. ведущий специалист отдела по физической культуре и спорту;
5.14. ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке;
5.15. ведущий специалист Управления по городскому хозяйству и жилью;
5.16. ведущий специалист Финансового управления;
5.17. ведущий специалист Управления культуры;
5.18. ведущий специалист Управления муниципальным имуществом;
5.19. ведущий специалист Управления архитектуры и градостроительства.
6. относящиеся к младшим должностям:
6.1. специалист 1 категории юридического отдела;
6.2. специалист 1 категории Управления по городскому хозяйству и жилью;
6.3. специалист 1 категории Управления архитектуры и градостроительства;
6.4. специалист 1 категории территориального управления поселка Буланаш;
6.5. специалист 1 категории территориального управления поселка Красног-

вардейский;
6.6. специалист 2 категории территориального управления поселка Незевай;
6.7. специалист 2 категории территориального управления села Покровское с 

подведомственной территорией населенного пункта поселок Заболотье;
6.8. специалист 2 категории территориального управления села Большое Три-

фоново с подведомственной территорией населенных пунктов деревня Малое 
Трифоново, поселок Кислянка, поселок Березники;

6.9. специалист 2 категории территориального управления села Лебёдкино 
с подведомственной территорией населенных пунктов поселок Боровской, село 
Антоново, село Бичур;

6.10. специалист 2 категории территориального управления села Шогринское 
с подведомственной территорией населенного пункта село Сарафаново;

6.11. специалист 2 категории территориального управления поселка Сосно-
вый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов поселок Белый 
Яр, село Писанец;

6.12. специалист 2 категории территориального управления села Мироново 
с подведомственной территорией населенных пунктов деревня Бучино, деревня 
Луговая, деревня Родники, село Липино;

6.13. специалист 2 категории территориального управления села Мостовское 
с подведомственной территорией населенных пунктов деревня Лисава, деревня 
Налимово.

§ III. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения ис-
полнения полномочий Управления образования Артемовского городского округа:

7. относящиеся к высшим должностям:
7.1. начальник;
8. относящиеся к главным должностям:
8.1. заместитель начальника;
8.2. заведующий отделом.
9. относящиеся к старшим должностям:
9.1. ведущий специалист.

Приложение 
к постановлению главы

Артемовского городского округа
от 09.11.2021 № 54-ПГ

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных функций Артемовского городского округа, выполнение 

которых связано с повышенными коррупционными рисками
     

1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 
2. Предоставление муниципальных (государственных) услуг гражданам и ор-

ганизациям, в соответствии с Перечнем муниципальных (государственных) услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления на терри-
тории Артемовского городского округа и подлежат переводу в электронный вид.

3. Осуществление функций муниципального контроля.
4. Формирование проекта бюджета Артемовского городского округа, испол-

нение бюджета Артемовского городского округа, осуществление контроля за его 
исполнением.

5. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнова-
ний (в том числе подведомственным муниципальным учреждениям), субсидий, 
межбюджетных трансфертов.

6. Открытие и ведение лицевых счетов главных распорядителей, распоряди-
телей и получателей средств бюджета Артемовского городского округа при каз-
начейском исполнении местного бюджета.

7. Санкционирование оплаты денежных обязательств.
8. Подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм доходов Артемовского городского округа, а также 
пеней и штрафов по ним.

9. Подготовка и принятие решений о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в бюджет Артемовского городского округа и о ее спи-
сании (восстановлении).

10. Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере.
11. Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-

сового аудита.
12. Применение к нарушителям бюджетного законодательства (в отношении 

средств местного бюджета) бюджетных мер принуждения, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

13. Осуществление контроля за деятельностью муниципальных учреждений 
и (или) муниципальных унитарных предприятий Артемовского городского округа.

14. Подготовка документов, обоснований для принятия решений:
1) о введении в действие земельного налога, налога на имущество физиче-

ских лиц, а также о внесении изменений в муниципальные нормативные акты, ре-
гулирующие соответствующие налоговые правоотношения;

2) в области регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, 
отнесенных в соответствии с законодательством к компетенции органов местно-
го самоуправления, и принятие таких решений;

3) об определении платы за работы (услуги), выполняемые муниципальными 
учреждениями, и принятие таких решений;

4) об установлении систем оплаты труда и определении размеров оплаты 
труда работников и руководителей муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий, и принятие таких решений.

15. Оказание мер поддержки за счет средств бюджета Артемовского город-
ского округа или путем предоставления во временное владение и (или) пользова-
ние муниципального имущества:

1) субъектам малого и среднего предпринимательства;
2) социально ориентированным некоммерческим организациям.
16. Предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер со-

циальной поддержки и социальной помощи, устанавливаемых за счет средств 
бюджета Артемовского городского округа.

17. Выдача разрешений и согласований, отнесенных в соответствии с законо-
дательством и муниципальными нормативными правовыми актами к компетенции 
органов местного самоуправления Артемовского городского округа.

18. Организация и проведение открытых конкурсов по отбору управляющей 
организации в случаях, установленных Жилищным кодексом Российской Феде-
рации.

19. Организация и проведение открытых конкурсов в целях определения пе-
ревозчиков для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

20. Осуществление действий в целях регистрации прав на муниципальное 
имущество.

21. Осуществление действий в целях обращения в муниципальную собствен-
ность бесхозяйного имущества, находящегося на территории Артемовского го-
родского округа.

22. Ведение Реестра объектов муниципальной собственности.
23. Организация и проведение торгов по продаже муниципального имуще-

ства, находящегося в казне муниципального образования, передаче его в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление, по концессионному со-
глашению и в иных случаях, установленных законодательством.

24. Организация заключения договоров купли-продажи, аренды, безвоз-
мездного пользования, доверительного управления, концессионных соглашений 
в отношении муниципального имущества, осуществление контроля исполнения 
таких договоров (соглашений).

25. Организация и проведение аукционов по продаже земельных участков или 
на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных в 
границах Артемовского городского округа, которые находятся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

26. Организация заключения договоров купли-продажи, аренды земельных 
участков, безвозмездного пользования земельными участками, осуществление 
контроля исполнения таких договоров.

27. Осуществление контроля целевого и эффективного использования, со-
хранности муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, а 
также предоставленного во временное владение и (или) пользование иным юри-
дическим лицам, гражданам.

28. Хранение, распределение и распоряжение материально-техническими 
ресурсами.

29. Кадровая деятельность и работа по профилактике коррупционных нару-
шений, контроль за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

30. Организация разработки и координация инвестиционной политики, соз-
дание благоприятного инвестиционного климата, разработка, согласование и 
контроль за реализацией инвестиционных проектов, стратегических (долгосроч-
ных) планов развития Артемовского городского округа в сфере инвестиций, раз-
работка и реализация политики Артемовского городского округа в сфере въезд-
ного и внутреннего туризма.

31. Взаимодействие и координация работы общественных объединений на 
территории Артемовского городского округа.

32. Составление протоколов об административных правонарушениях, воз-
буждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, проведе-
ние административного расследования (в рамках компетенции должностных лиц 
органов местного самоуправления).

33. Осуществление полномочий представителя Администрации Артемовско-
го городского округа, отраслевого, функционального, территориального органа 
Администрации Артемовского городского округа, органа местного самоуправле-
ния в судах судебной системы Российской Федерации, в органах Федеральной 
службы судебных приставов, в органах прокуратуры Российской Федерации, в 
органах Антимонопольной службы Российской Федерации, в иных государствен-
ных органах Российской Федерации и Свердловской области.

34. Проведение правовой экспертизы проектов муниципальных правовых ак-
тов.

35. Согласование проектов муниципальных правовых актов.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2021                                                                № 955-ПА

О внесении изменений в перечень муниципальных (государственных) 
услуг, организация предоставления которых осуществляется по 

принципу «одного окна» в Государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных (муниципальных) услуг» на территории 
Артемовского городского округа

     
В связи с необходимостью внесения изменений в перечень муниципальных 

(государственных) услуг, организация предоставления которых осуществляется 
по принципу «одного окна» в Государственном бюджетном учреждении Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных (муниципальных) услуг» на территории Артемовского городского округа, 
в соответствии с Федеральным законом   от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства Свердловской области от 27.11.2020       № 852-
ПП «О государственных услугах, предоставляемых исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, территориальными государ-
ственными внебюджетными фондами Свердловской области в государствен-
ном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе 
посредством комплексного запроса, примерном перечне муниципальных услуг, 
предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, и признании утратив-
шим силу Постановления Правительства Свердловской области от 25.09.2013 
№ 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами 
государственной власти Свердловской области, территориальными государ-
ственными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном 
бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», принимая во внима-
ние письмо Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 24.09.2021 № 02-01-81/10843 «Об утверждении административных 
регламентов», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень муниципальных (государственных) услуг, организация 

предоставления которых осуществляется по принципу «одного окна» в Госу-
дарственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на 
территории Артемовского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 20.08.2018 № 871-ПА, с из-
менениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского го-
родского округа от 26.11.2018 № 1279-ПА, от 27.12.2018 № 1404-ПА, от 13.09.2019 
№ 1029-ПА, от 23.12.2019 № 1485-ПА, от 14.02.2020 № 175-ПА, от 13.03.2020 № 
264-ПА, от 14.04.2020 № 372-ПА, от 15.05.2020 № 497-ПА, от 06.07.2020 № 658-
ПА, от 24.08.2020 № 817-ПА, от 09.10.2020 № 993-ПА, от 12.04.2021 № 258-ПА, от 
30.06.2021 № 497-ПА, от 21.09.2021 № 808-ПА, (далее – Перечень) изменение, 
дополнив его строкой 73 следующего содержания:

73 Запись на обучение по 
дополнительной образователь-
ной программе

Управление образования 
Артемовского городского округа

         
2.  Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разме-

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

3. Контроль за исполнением 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 03.11.2021                                                               № 957-ПА

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства» 
     

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 30.08.2019 № 980-ПА «Об 
утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Артемовского городского округа», решением Думы 
Артемовского городского округа от 17.06.2021 № 832 «О реорганизации органов 
местного самоуправления Артемовского городского округа», решением Думы 
Артемовского городского округа от 17.06.2021 № 846 «О внесении изменений 
в Положение об Администрации Артемовского городского округа», решением 
Думы Артемовского городского округа от 17.06.2021 № 844 «Об учреждении в 
структуре Администрации Артемовского городского округа Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа», 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства» (Приложение).

2.  Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.10.2021.

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».

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

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»

     
Раздел 1. Общие положения
Глава 1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории Артемовского го-
родского округа (далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур Администрацией Артемовского городского 
округа в лице Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
Артемовского городского округа (далее – Управление), предоставляющим му-
ниципальную услугу на территории Артемовского городского округа, осущест-
вляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, порядок взаимодействия между должностны-
ми лицами, взаимодействия с заявителями.



Продолжение в № 47

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2021                                                             № 958-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении на территории 

Артемовского городского округа режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите населения от

коронавирусной инфекции (2019-nCоV)»
     

В соответствии с   Указом    Губернатора    Свердловской    области   от   
02.11.2021 № 624-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской об-
ласти режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защи-
те населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь 
статьей 31 Устава Артемовского городского округа,

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

га от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении на территории Артемовского город-
ского округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от коронавирусной инфекции (2019-nCоV)», с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского  город-
ского   округа от 09.06.2020 № 601-ПА, от 15.06.2020 № 613-ПА, от 23.06.2020 
№ 621-ПА, от 25.06.2020 № 623-ПА, от 30.06.2020 № 637-ПА, от 07.07.2020 № 
664-ПА, от 13.07.2020 № 687-ПА, от 23.07.2020 № 709-ПА, от 28.07.2020 № 724-
ПА, от 03.08.2020 № 745-ПА, от 11.08.2020 № 771-ПА, от 18.08.2020 № 789-ПА, 
от 25.08.2020 № 819-ПА, от 31.08.2020 № 844-ПА, от 01.09.2020 № 846-ПА, 
от 08.09.2020 № 881-ПА, от 15.09.2020 № 892-ПА, от 22.09.2020 № 921-ПА, 
от 29.09.2020 № 948-ПА, от 06.10.2020 № 972-ПА, от 13.10.2020 № 994-ПА, от 
27.10.2020 № 1034-ПА, от 02.11.2020 № 1058-ПА, от 06.11.2020 № 1072-ПА, от 
16.11.2020 № 1098-ПА, от 23.11.2020 № 1121-ПА, от 30.11.2020 № 1129-ПА, от 
08.12.2020 № 1176-ПА, от 14.11.2020 № 1197-ПА, от 22.12.2020 № 1234-ПА, от 
28.12.2020 1257-ПА, от 18.01.2021 № 16-ПА, от 01.02.2021 № 46-ПА, от 08.02.2021 
№ 70-ПА, от 16.02.2021 № 90-ПА, от 02.03.2021 № 125-ПА, от 15.03.2021 № 158-
ПА, от 26.03.2021 № 187-ПА, от 13.10.2021 № 878-ПА, от 22.10.2021 № 913-ПА, от 
28.10.2021 № 930-ПА (далее – постановление), следующие изменения:

1.1. подпункт 5 части второй пункта 3 постановления изложить в следующей 
редакции:

«5) объекты розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, 
салонов оптики, ортопедических салонов, объектов розничной торговли в части 
реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров 
первой необходимости в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, в том числе в торговых центрах и ком-
плексах имеющих отдельный наружный (уличный) вход);»;

1.2. в части пятой пункта 3 постановления слова «15 декабря» заменить сло-
вами «1 декабря»;

1.3. дополнить пункт 3 постановления частью шестой следующего содержа-
ния:

«Установить, что с 4 ноября 2021 года посещение зданий, строений, сооруже-
ний (помещений в них), в которых располагаются торговые центры и комплексы, 
лицами, не достигшими возраста 18 лет, без сопровождения их родителей (за-
конных представителей) не допускается.»;

1.4. пункт 12 постановления дополнить частью четвертой следующего содер-
жания:

«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на терри-
тории Артемовского городского округа, с 8 ноября 2021 года обеспечить перевод 
на дистанционный режим работы работников, которым не проведена профилак-
тическая прививка против коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (в том числе 
первым компонентом двухкомпонентной вакцины, прошедшей государственную 
регистрацию в Российской Федерации).».

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 оставляю за собой.
        

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

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2021                                                                № 964-ПА

О внесении изменения в перечень муниципальных (государственных) 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления на территории Артемовского городского округа 
и подлежат переводу в электронный вид

     
В связи с необходимостью внесения изменений в перечень муниципальных 

(государственных) услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления на территории Артемовского городского округа и подлежат 
переводу в электронный вид, в соответствии Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», принимая во внимание письмо Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 24.09.2021 № 02-01-81/10843 
«Об утверждении административных регламентов», руководствуясь статьями 30, 
31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень муниципальных (государственных) услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления на территории 
Артемовского городского округа и подлежат переводу в электронный вид, ут-
вержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 17.08.2018 № 869-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции Артемовского городского округа от 26.11.2018 № 1278-ПА, от 08.02.2019 
№ 130-ПА, от 28.05.2019 № 586-ПА, от 19.07.2019 № 799-ПА, от 11.09.2019 № 
1017-ПА, от 16.12.2019   № 1454-ПА, от 14.02.2020 № 174-ПА, от 13.03.2020 № 263-
ПА, от 14.04.2020  № 371-ПА, от 15.05.2020 № 496-ПА, от 06.08.2020 № 756-ПА, 
от 09.10.2020 № 992-ПА, от 30.06.2021 № 496-ПА, от 29.09.2021 № 833-ПА, от 
29.10.2021 № 936-ПА (далее – Перечень), изменение, дополнив его строкой 72 
следующего содержания:

72 Запись на обучение 
по дополнительной образова-
тельной программе

Управление образования 
Артемовского городского округа

        
2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 

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

3. Контроль за исполнением постановления 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 08.11.2021                                                                № 966-ПА   

Об утверждении Перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита  бюджета Артемовского городского округа

     
В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021     
№ 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами госу-
дарственной власти (государственными органами) субъекта Российской Феде-

рации, органами управления территориальными фондами обязательного меди-
цинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федера-
ции, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния, местного бюджета», руководствуясь статьей 31 Устава Артемовского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирова-

ния 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

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2021                                                              № 967-ПА

О внесении изменений в 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» 
     

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года                       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», принимая во внимание решения Думы Артемовского 
городского округа от 29.04.2021 № 799 «О внесении изменений в Устав Артемов-
ского городского округа», от 17.06.2021 № 832 «О реорганизации органов мест-
ного самоуправления Артемовского городского округа», от 17.06.2021 № 833 «Об 
утверждении структуры Администрации Артемовского городского округа», руко-
водствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, постановле-
нием Администрации Артемовского городского округа от 30.08.2019 № 980-ПА 
«Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг органа-
ми местного самоуправления Артемовского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка из состава земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, из земель, находящихся в собственности Артемовского городского 
округа», утвержденный постановлением Администрации Артемовского город-
ского округа от 06.05.2016 № 496-ПА (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации Артемовского городского округа от 01.07.2016 № 753-ПА, 
от 16.03.2017 № 307-ПА, от 27.12.2019 № 1531-ПА), изложив его в следующей ре-
дакции (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. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.10.2021.

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

 
Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

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 раз-

граничена, из земель, находящихся в собственности 
Артемовского городского округа»

     
Раздел 1. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка из со-
става земель, государственная собственность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в собственности Артемовского городского округа» (далее 
– Административный регламент) разработан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих в процессе предоставления муници-
пальной услуги, устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги, определяет сроки и последовательность административных проце-
дур в Артемовском городском округе, осуществляемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, 
взаимодействия с заявителями.

Глава 2. Круг заявителей
2. Заявителями являются физические и юридические лица, а также индиви-

дуальные предприниматели, заинтересованные в предоставлении муниципаль-
ной услуги, обладающие правом на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, 
пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации (далее – заявители).

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 специалистами Управления муниципальным имуще-
ством Администрации Артемовского городского округа (далее – Управление 
муниципальным имуществом) при личном приеме и по телефону, а также через 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – МФЦ) и его филиалы.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2021                                                              № 968-ПА

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, 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» 

     
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года                       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», принимая во внимание решения Думы Артемовского 
городского округа от 29.04.2021 № 799 «О внесении изменений в Устав Артемов-
ского городского округа», от 17.06.2021 № 832 «О реорганизации органов мест-
ного самоуправления Артемовского городского округа», от 17.06.2021 № 833 «Об 
утверждении структуры Администрации Артемовского городского округа», руко-
водствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, постановле-
нием Администрации Артемовского городского округа от 30.08.2019 № 980-ПА 
«Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг органа-
ми местного самоуправления Артемовского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из со-
става земель, государственная собственность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в собственности Артемовского городского округа, без про-
ведения торгов», утвержденный постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 29.07.2016 № 858-ПА (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации Артемовского городского округа от 16.03.2017 № 
305-ПА, от 07.09.2018 № 944-ПА, от 13.11.2019 № 1275-ПА), изложив его в следу-
ющей редакции (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. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.10.2021.

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

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) 

пользование, 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»

     
Раздел 1. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, без-
возмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящих-
ся в собственности Артемовского городского округа, без проведения торгов» 
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставле-
ния муниципальной услуги, устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность администра-
тивных процедур в Артемовском городском округе, осуществляемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между долж-
ностными лицами, взаимодействия с заявителями.

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

ги, могут быть граждане и юридические лица, заинтересованные в приобрете-
нии земельных участков без проведения торгов.

3. При предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) поль-
зование заявителями могут быть исключительно:

1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;
2) государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, 

автономные);
3) казенные предприятия;
4) центры исторического наследия Президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий.
4. При предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 

заявителями могут быть:
1) органы государственной власти и органы местного самоуправления на 

срок до одного года;
2) государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, 

автономные) на срок до одного года;
3) казенные предприятия на срок до одного года;
4) центры исторического наследия Президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий на срок до одного года;
5) религиозные организации для размещения зданий, сооружений религиоз-

ного или благотворительного назначения на срок до десяти лет;
6) религиозные организации, которым принадлежат на праве безвозмездно-

го пользования здания, сооружения, на срок до прекращения прав на указанные 
здания, сооружения;

7) лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены граждан-
ско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недви-
жимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, 
средств бюджета Свердловской области или средств местного бюджета на срок 
исполнения этих договоров;

8) гражданин, если на земельном участке находится предоставленное это-
му гражданину служебное жилое помещение в виде жилого дома, на срок права 
пользования таким жилым помещением;

9) некоммерческие организации, созданные гражданами, для ведения ого-
родничества или садоводства на срок не более чем пять лет;

10) некоммерческие организации, созданные гражданами, в целях жилищ-
ного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными 
законами;

Продолжение в № 47



Продолжение.  Начало в №43, 44, 45.
Приложение
 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Артемовского городского округа

от 21.10.2021 № 906-ПА
«Об утверждении Перечня 

должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях 

на территории Артемовского городского округа на основании статьи 44 
Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года 

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»

Перечень
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях на территории Артемовского 
городского округа на основании статьи 44 Закона Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях

на территории Свердловской области»

1) первый заместитель главы Администрации Артемовского городского 
округа;

2) управляющий делами Администрации Артемовского городского округа.
18. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 37 «Совершение дей-
ствий, нарушающих тишину и покой граждан» Закона Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области»:

1) заместитель главы Администрации Артемовского городского округа;
2) начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации 

Артемовского городского округа;
3) заместитель начальника Управления по городскому хозяйству и жилью Ад-

министрации Артемовского городского округа;

Продолжение. Начало в №44, 45.
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

     
За 1 полугодие 2021 года:
1) направлено 34 письма юридическим лицам, имеющим задолженность по 

налогам в консолидированный бюджет Свердловской области, с рекомендацией 
провести сверку с Межрайонной ИФНС России № 23 по Свердловской области и 
предоставлением информации о принимаемых мерах по ее погашению. Из них 16 
юридических лиц погасили задолженность полностью или частично.

Погашена недоимка в сумме 5 387 тыс. рублей (в том числе налог на доходы 
физических лиц – 4 140 тыс. рублей, налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения – 845 тыс. рублей, единый налог на вме-
ненный доход – 55 тыс. рублей, налог на имущество физических лиц – 88 тыс. 
рублей, транспортный налог – 143 тыс. рублей, земельный налог – 1 тыс. рублей, 
прочие неналоговые доходы - 115 тыс. рублей);

2) проведено 2 рейда межведомственной комиссии по выявлению неучтен-
ных объектов недвижимости и земельных участков, используемых без оформле-
ния прав на них. В рамках работы комиссии выявлено 139 земельных участков, 
фактически используемых гражданами без оформления правоустанавливающих 
документов, и 6 объектов недвижимого имущества, на которые не оформлены 
правоустанавливающие документы. Зарегистрировано право собственности на 
56 земельных участков, договоры аренды оформлены на 66 участков;

3) проведено 4 заседания рабочей группы по снижению неформальной за-
нятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды.

Продолжение в № 47

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2021                                                            № 970-ПА

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2021-2022 годов 

на территории Артемовского городского округа 
     

В соответствии с   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 Федерации», в 
целях обеспечения пожарной безопасности в осенне - зимний пожароопасный 
период 2021-2022 годов на территории Артемовского городского округа, руко-
водствуясь статьей 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

осенне - зимний пожароопасный период 2021-2022 годов на территории Арте-
мовского городского округа (Приложение).

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

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

 
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 10.11.2021                                                             № 976-ПА

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства» 
     

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 30.08.2019 № 980-ПА «Об 
утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Артемовского городского округа», решением Думы 
Артемовского городского округа от 17.06.2021 № 832 «О реорганизации органов 
местного самоуправления Артемовского городского округа», решением Думы 
Артемовского городского округа от 17.06.2021 № 846 «О внесении изменений 
в Положение об Администрации Артемовского городского округа», решением 
Думы Артемовского городского округа от 17.06.2021 № 844 «Об учреждении в 
структуре Администрации Артемовского городского округа Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа», 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства» (Приложение).

2.  Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.10.2021.

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».

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

 
Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

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»

     
Раздел 1. Общие положения
Глава 1. Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии Артемовского городского округа (далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур Администрацией Артемовского городского 
округа в лице Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
Артемовского городского округа (далее – Управление), предоставляющим му-
ниципальную услугу на территории Артемовского городского округа, осущест-
вляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, порядок взаимодействия между должностны-
ми лицами, взаимодействия с заявителями.

Глава 2. Круг заявителей
3. Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или 

юридическое лицо, обратившиеся в Управление с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель).
От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут вы-

ступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от 
имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке и условиях предоставления муни-

ципальной услуги, нормативно-правовых актах, регламентирующих предостав-
ление муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляется: 

1) непосредственно специалистами Управления при личном приеме, по теле-
фону, в письменной и электронной форме;

2) через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – ГБУ СО «МФЦ») и его филиалы;

3) через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал);

Продолжение. Начало в №45.
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

     
20. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалте-

ров предприятий устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окла-
дов руководителей этих предприятий.

21. В период отсутствия руководителя предприятия его обязанности вы-
полняет его заместитель или лицо, на которое возложено исполнение данных 
функций по распоряжению главы Артемовского городского округа. Оплата за 
временное исполнение обязанностей производится в соответствии со статьей 
151 Трудового кодекса Российской Федерации.

Глава 3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ 
РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
22. Руководителю предприятия при заключении трудового договора (кон-

тракта) устанавливается ежемесячная надбавка за сложность, напряженность 
работы (далее - надбавка) в размере до 30% должностного оклада.

23. Надбавка устанавливается в процентах к установленному должностному 
окладу руководителя предприятия на один финансовый год. Изменение величи-
ны надбавки на следующий финансовый год производится путем внесения соот-
ветствующего изменения (дополнения) в трудовой договор.

24. Размер надбавки руководителю предприятия устанавливается главой Ар-
темовского городского округа.

25. Для установления или изменения надбавки ежегодно в срок до                              
15 октября текущего года предприятие представляет заместителю главы Адми-
нистрации Артемовского городского округа, курирующему соответствующую 
сферу, документы бухгалтерской, статистической отчетности по итогам деятель-
ности за 9 месяцев текущего года, содержащей показатели финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 
убытках, форма № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», 
форма № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»). Документы 
должны быть подписаны руководителем, главным бухгалтером и заверены пе-
чатью предприятия.

26. Заместитель главы Администрации Артемовского городского округа, 
курирующий соответствующую сферу, в течение пяти рабочих дней с момента 
поступления документов от предприятия направляет в отдел организации и обе-
спечения деятельности Администрации Артемовского городского округа пред-
ставление о размере надбавки по форме согласно приложению № 1 к настояще-
му Положению. 

27. Отдел организации и обеспечения деятельности Администрации Арте-
мовского городского округа в течение трех рабочих дней с момента поступления 
представления о размере надбавки готовит проект распоряжения главы Арте-
мовского городского округа об установлении надбавки руководителю предпри-
ятия на очередной финансовый год. 

28. При присвоении руководителю муниципального предприятия, осущест-
вляющего фармацевтическую деятельность, первой и высшей квалификацион-
ной категории оплата за категорию производится в размере 10% и 25% от долж-
ностного оклада соответственно.

Продолжение в № 47

Продолжение. Начало в №45.
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
     

5) профессиональных квалификационных групп;
6) перечня видов выплат компенсационного характера;
7) перечня видов выплат стимулирующего характера;
8) мнения представительного органа работников муниципального учрежде-

ния.
4. Положение об оплате труда работников муниципального учреждения раз-

рабатывается на основании данного Примерного положения и утверждается 
приказом руководителя муниципального учреждения по согласованию с глав-
ным распорядителем бюджетных средств, которому подведомственно муници-
пальное учреждение.

5. Фонд оплаты труда работников муниципального учреждения формируется 
за счет средств бюджета Артемовского городского округа и средств, полученных 
от приносящей доход деятельности.

 Фонд оплаты труда работников муниципального учреждения рассчитыва-
ется на соответствующий финансовый год исходя из показателей отчетного фи-
нансового года, с учетом коэффициента планируемого повышения заработной 
платы в очередном финансовом году в соответствии с нормативными документа-
ми, и согласовывается с главным распорядителем бюджетных средств.

6. Штатное расписание муниципального учреждения утверждается руко-
водителем муниципального учреждения по согласованию с главным распо-
рядителем бюджетных средств, которому подведомственно муниципальное 
учреждение, и (или) учредителем муниципального учреждения, в пределах уста-
новленной штатной численности, лимитов бюджетных обязательств на оплату 
труда, либо объема средств, предусмотренных в плане финансово-хозяйствен-
ной деятельности на оплату труда.

Прием на работу главного бухгалтера муниципального учреждения осущест-
вляется руководителем муниципального учреждения по согласованию с учреди-
телем муниципального учреждения.

7. Размер заработной платы в месяц работника муниципального учреждения, 
полностью отработавшего за этот период рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального разме-
ра оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Продолжение в № 47

Продолжение.  Начало в № 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.
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

     
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требо-

ваниями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) либо объекта контроля.

111. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица и собственника производственного объекта.

112. Инспекционный визит может проводиться с использованием средств дис-
танционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

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

                                                                                       УТВЕРЖДЕНО
                                                                           решением Думы 

                                                                           Артемовского городского округа           
                                                                           от 16 сентября 2021 года № 880

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории 

Артемовского городского округа

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления 
или административного правонарушения направить соответствующую инфор-
мацию в Департамент в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 
установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных на-
рушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязатель-
ных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Продолжение в № 47

Продолжение в № 47

Продолжение в № 47

Продолжение в № 47




