




Глава Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.04.2021                                       № 19-ПГ

О занесении на Галерею Почета Артемовского городского округа
     

Руководствуясь Положением «О Галерее Почета Артемовского городско-
го округа», утвержденным решением Думы Артемовского городского округа от 
18.12.2008 № 488 (с изменениями), принимая во внимание решение  комиссии 
по приему и рассмотрению документов по награждению граждан Артемовского 
городского округа и присвоения им почетных званий от 14.04.2021, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Занести на Галерею Почета Артемовского городского округа жите-

лей Артемовского городского округа:
1) Баженова Владимира Михайловича, директора Открытого акцио-

нерного общества «Артлес»;
2) Фоминых Валерию Васильевну, заведующего отделением социаль-

ного обслуживания № 2 государственного автономного учреждения социаль-
ного обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Артемовского района»;

3) Брюхова Александра Александровича, заместителя начальника по-
лиции (по охране общественного порядка) отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Артемовскому району Свердловской области;

4) Ходырева Матвея Сергеевича, командира отделения отдельного 
взвода патрульно-постовой службы полиции отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Артемовскому району Свердловской области;

5) Хорькову Людмилу Васильевну, заместителя директора государ-
ственного автономного учреждения социального обслуживания населения 
«Центр социальной помощи семье и детям Артемовского района»;

6) Цепилова Анатолия Юрьевича, специалиста по работе с молодежью 
военно-патриотического клуба «Юность» Муниципального бюджетного учрежде-
ния по работе с молодежью Артемовского городского округа «Шанс»;

7) Аксенову Марину Валентиновну, директора Муниципального бюд-
жетного учреждения культуры Артемовского городского округа Дворец культуры 
«Энергетик»;

8) Серебренникова Павла Петровича, звукорежиссера Муниципально-
го бюджетного учреждения культуры Артемовского городского округа Дворец 
культуры им. А.С. Попова;

9) Шалаеву Марию Ильиничну, председателя Артемовского филиала 
Свердловской региональной общественной организации «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества»;

10) Юдину Фанию Константиновну, председателя Артемовской район-
ной местной организации Свердловской области Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийского общества инвалидов»;

11) Шмакова Андрея Владимировича, главного конструктора Акционер-
ного общества «Красногвардейский машиностроительный завод»;

12) Томилова Александра Алексеевича, слесаря механосборочных ра-
бот 5 разряда Акционерного общества «Красногвардейский машиностроитель-
ный завод»;

13) Говорухина Павла Юрьевича, заточника ремонтно-инструменталь-
ного участка Акционерного общества «Красногвардейский крановый завод»;

14) Южакову Нину Владимировну, заместителя председателя Местного 
отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов во-
йны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Артемов-
ского городского округа;

15) Коробейникову Марину Алексеевну, заместителя заведующей от-
делом торгового центра «Элегант» Индивидуального предпринимателя Петрова 
Татьяна Владимировна;

16) Козлову Елизавету Сергеевну, медицинскую сестру палатную госу-
дарственного автономного стационарного учреждения социального обслужива-
ния Свердловской области «Красногвардейский психоневрологический интер-
нат»;

17) Ячменева Александра Сергеевича, ведущего инженера отдела ав-
томатизированных систем управления производственного отделения Артемов-
ские электрические сети филиала Открытого акционерного общества «МРСК 
Урала»- «Свердловэнерго»;

18) Ряпосову Ольгу Викторовну, аппаратчика гашения извести 4 разряда 
Артемовского района тепловых сетей Производственного отделения № 1 Откры-
того акционерного общества «Объединенная теплоснабжающая компания»;

19) Чихалову Анну Борисовну, учителя физической культуры Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 4»;

20) Белкову Зинаиду Федоровну, воспитателя Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад                 № 15»;

21) Гусеву Татьяну Владимировну, тренера-преподавателя Муниципаль-
ного автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» № 25;

22) Анчугова Петра Ивановича, члена Общественной палаты Артемов-
ского городского округа;

23) Халямина Михаила Сергеевича, главного инженера Акционерного 
общества «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ»;

24) Волка Дениса Алексеевича, слесаря механосборочных работ 3 раз-
ряда Акционерного общества «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТ-
ПРОМ»;

25) Баченину Татьяну Владимировну, фельдшера терапевтического от-
деления № 1 поликлиники № 1 службы оказания амбулаторно-поликлинической 
первичной медико-санитарной помощи государственного автономного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Артемовская центральная рай-
онная больница»;

26) Елькину Галину Ивановну, старшую медицинскую сестру инфекци-
онного отделения службы оказания круглосуточной стационарной медицинской 
помощи государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Артемовская центральная районная больница».

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разме-
стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городского 
округа (www.артемовский-право.рф) и официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
artemovsky66.ru).

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

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2021                                                             № 386-ПА

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

Артемовского городского округа на 2019-2024 годы»
     

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы Артемовского городского округа от 15.12.2020   № 751 «Об утверждении 
бюджета Артемовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» (с изменениями), постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА «Об утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципальных программ Артемовского городского округа» 
(с изменениями), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городско-
го округа,

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

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

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

Объемы 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы 
по годам реа-
лизации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 127663,8 тыс.руб.
в том числе: 
2019 год – 44684,9 тыс.руб.
2020 год – 23367,0 тыс.руб.
2021 год  –15915,9 тыс.руб.
2022 год – 14812,0 тыс.руб.
2023 год – 15195,0 тыс.руб.
2024 год – 13689,0 тыс.руб.
из них:
областной бюджет – 6945,5 тыс.руб.
2019 год – 6465,6 тыс.руб.
2020 год – 268,8 тыс.руб.
2021 год – 211,1 тыс.руб.
2022 год  - 0,0
2023 год – 0,0
2024 год – 0,0
местный бюджет  - 120718,3 тыс.руб.
2019 год – 38219,3 тыс.руб.
2020 год – 23098,2 тыс.руб.
2021 год – 15704,8 тыс.руб.
2022 год – 14812,0 тыс.руб.
2023 год – 15195,0 тыс.руб.
2024 год – 13689,0 тыс.руб.

1.2. в Разделе 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы управ-
ления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского 
городского округа» муниципальной программы таблицу «Расчет объемов фи-
нансовых средств на приобретение жилых помещений с целью предоставления 
гражданам по договорам социального найма жилых помещений» изложить в сле-
дующей редакции: 

Годы
реализации
муници-
пальной 
программы

Количество 
приобре-
таемых  
жилых 
помещений

Общая
площадь
жилья/ 
(кв.м.) 

Средняя 
стоимость
1 кв.м. (тыс. 
руб.)

Стоимость
общей
площади 
жилых 
помещений
(тыс.руб.)

2019 9 330,7 26,9 8910,0

2020 1 45,1 15,5 700,0

2021 1 22,4 31,2 700,0

2022 5 172 28,7 4937,0

2023 5 172 28,7 4937,0

2024 5 172 28,7 4937,0

Итого: 26 914,2 - 25121,0

1.3 в Приложении № 1 к муниципальной программе «Цели и задачи, целевые 
показатели реализации муниципальной программы» в графе 6 строки 7 цифру 
«5» заменить цифрой «1», в графе 6 строки 7.1 цифру «22» заменить цифрой «1»;

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

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2021                                                                № 397-ПА

О внесении изменений в 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»

     
В целях активизации работы 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 террито-
рии Свердловской области», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовско-
го городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять про-

токолы 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 террито-
рии Свердловской области», утвержденный постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 21.04.2017 № 471-ПА, с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа 
от 16.06.2017 № 694-ПА, от 31.08.2017 № 962-ПА, от 26.12.2017 № 1358-ПА, от 
11.12.2018 № 1334-ПА, от 18.01.2019 № 37-ПА, от 13.05.2019 № 498-ПА (далее – 
Перечень), следующие изменения:

1.1. пункт 19 Перечня дополнить подпунктами 4-6 следующего содержания:
«4) заведующий отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке;
5) главный специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке;
6) ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке.».
2. пункт 20 Перечня дополнить подпунктами 4-5 следующего содержания:
«4) главный специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке;
5) ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке.».
3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

83 заседание
 РЕШЕНИЕ

от 27 мая 2021 года                              № 811

О результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в Устав 

Артемовского городского округа»
     

17 мая 2021 года состоялись публичные слушания по обсуждению проекта 
решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в Устав 
Артемовского городского округа».

 Обсудив результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в Устав Артемов-
ского городского округа», изучив протокол заседания публичных слушаний, на 
основании пункта 2 статьи 10 Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний на территории Артемовского городского округа, принятого 
решением Артемовской Думы от 22.12.2005 № 612 (с изменениями),

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Информацию о  результатах публичных слушаний по обсуждению  

проекта решения Думы Артемовского городского округа «О
внесении  изменений  в Устав Артемовского  городского округа», состояв-

шихся  от 17 мая  2021 года, принять к сведению.
2. Считать публичные слушания слушаний по обсуждению  проекта ре-

шения Думы Артемовского городского округа «О
внесении  изменений  в Устав Артемовского  городского округа» от 17 мая 

2021 года  состоявшимися.
3. Настоящее   решение   опубликовать   в   газете   «Артемовский
рабочий» и разместить на официальном сайте Думы Артемовского городско-

го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль    исполнения    настоящего    решения    возложить    на
постоянную      комиссию      по      вопросам      местного      самоуправления, 

нормотворчеству и регламенту  (Угланов М.А.).

Председатель
Думы Артемовского городского округа                                           В.С. АРСЕНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

83 заседание    
 РЕШЕНИЕ

от 27 мая 2021 года                                № 814

Об утверждении отчета об исполнении Программы управления
собственностью Артемовского городского округа за 2019 год

     
Руководствуясь статьей 30 Положения об управлении собственностью Арте-

мовского городского округа, принятого решением Думы Артемовского городско-
го округа от 27.02.2014 № 437 (с изменениями), статьей 23 Устава Артемовского 
городского округа,

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
 1. Утвердить отчет об исполнении Программы управления собственностью 

Артемовского городского округа за 2019 год (Приложение).
2.  Решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на 

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

3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по эко-
номическим вопросам, бюджету и налогам (Соловьев А.Ю.).

Председатель
Думы Артемовского городского округа                                           В.С. АРСЕНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

83  заседание 
 РЕШЕНИЕ

от 27 мая 2021 года                               №  819

О присвоении  звания  «Почетный гражданин  
Артемовского городского округа»

     
Рассмотрев представления главы Артемовского городского округа 

К.М.Трофимова и документы  к присвоению звания «Почетный гражданин Ар-
темовского городского округа» на Гладких А.Н., Кутаева В.И. в соответствии с 
Положением о звании «Почетный гражданин Артемовского городского округа», 
утвержденным решением Думы Артемовского городского округа от 15.05.2008 
№ 343, по результатам тайного голосования,

Дума Артемовского городского округа
Р Е Ш И Л А :
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Артемовского городского округа» 
Гладких Александру Никифоровичу;
Кутаеву Виталию Ивановичу.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и раз-

местить на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

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

Председатель
Думы Артемовского городского округа                                           В.С. АРСЕНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

83  заседание 
РЕШЕНИЕ

от  27 мая 2021  года                           № 826

О награждении Почетными  грамотами 
Думы Артемовского городского округа 

     
Рассмотрев  ходатайства Неустроева В.Ф.,  директора  государственного 

автономного стационарного учреждения социального обслуживания Сверд-
ловской области «Красногвардейский  психоневрологический интернат», Кар-
ташова А.В., главного врача  ГАУЗ Свердловской области «Артемовская ЦРБ»,  
и представления к награждению Почетными грамотами  Думы Артемовского 
городского округа, руководствуясь Положением о Почётной грамоте Думы Ар-
темовского городского округа и Благодарственном письме Думы Артемовского 
городского округа, принятым  решением Думы Артемовского городского округа 
от 28.06.2007 № 165,

Дума  Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетными грамотами Думы Артемовского городского округа  

за  многолетний добросовестный труд  в системе социального  обслуживания и в 
связи с Днем социального работника следующих сотрудников государственного 
автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердлов-
ской области «Красногвардейский  психоневрологический интернат»: 

 Кудрявцеву Ольгу  Юрьевну, санитарку отделения милосердия;
 Лебёдкина Эдуарда Николаевича, санитара психоневрологического отделе-

ния;
Насонову Наталию Васильевну, санитарку отделения милосердия.
2. Наградить Почетными грамотами Думы Артемовского городского округа 

за высокое профессиональное мастерство, безупречную работу и достигнутые 
успехи в труде и в связи с Днем медицинского работника следующих  работников 
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Артемовская  центральная районная больница»:

Боярникову Татьяну Анатольевну, фельдшера участкового поликлиники № 3;
Буркову Маргариту Разимовну, фельдшера ОУ № 56 отделения ОУ и ДОУ по-

ликлиники № 3;
Виниченко Светлану Николаевну, медицинского дезинфектора противоту-

беркулезного диспансера;
Запрудину  Елену  Анатольевну, медицинскую сестру  врача общей практики 

ОВП п.Красногвардейский № 2;
Ильину Татьяну Васильевну,  медицинскую сестру  участковую педиатриче-

ского отделения № 1 поликлиники № 3;
Каюмову Юлию Викторовну, медицинскую  сестру-анестезиста отделения  

анестезиологии-реанимации;
Лебедкину Надежду Гавриловну, фельдшера участкового  терапевтического 

отделения № 1 поликлиники № 1;
Продолжение на стр. 4



Продолжение на стр. 9

Мезрину Елену Геннадьевну,  зубного техника  стоматологической поликли-
ники;

Першину Елену Викторовну, акушерку родового блока акушерского  физио-
логического отделения;

Пьянкову Ирину Ивановну, врача акушера-гинеколога женской консультации.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Артёмовский рабочий» и раз-

местить на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Председатель
Думы Артемовского городского округа                                           В.С. АРСЕНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

83 заседание 
РЕШЕНИЕ

от 27 мая 2021 года                            № 827

О досрочном прекращении полномочий помощников депутатов 
Думы Артемовского городского округа 

     
В соответствии с пунктом 7 статьи 1 Положения о помощнике депутата 

Думы Артемовского городского округа, принятого решением Думы Артемов-
ского городского округа от 27.10.2016 № 34, на основании личных заявлений 
А.Н.Шишкина, помощника депутата Думы Артемовского городского округа Баб-
кина А.С., Клементьева В.В., помощника депутата Думы Артемовского городско-
го округа Котловой Е.И., руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского город-
ского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия Шишкина Антона Николаевича, помощ-

ника депутата Думы Артемовского городского округа по одномандатному изби-
рательному округу № 20 Бабкина Андрея Сергеевича. 

2. Досрочно прекратить полномочия Клементьева Владислава Викторовича, 
помощника депутата Думы Артемовского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 1 Котловой Екатерины Ивановны.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий», раз-

местить на официальном сайте Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Председатель
Думы Артемовского городского округа                                           В.С. АРСЕНОВ

АРТЕМОВСКАЯ  РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
31 мая 2021 г.                                                                    № 7/29 

 г. Артемовский

 Об окружной избирательной комиссии 
по выборам депутата Думы Артемовского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу №1 
     

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами окруж-
ной избирательной комиссии с правом решающего голоса  по выборам депута-
та Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1, в соответствии со статьями 22 и 25 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьями 16, 17 и 20 Избирательного 
кодекса Свердловской области Артемовская районная территориальная изби-
рательная комиссия с полномочиями   избирательной комиссии  Артемовского 
городского округа  р е ш и л а:

1. Назначить членами окружной избирательной комиссии по выборам депу-
тата Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 1 с правом решающего голоса:

- Доможирову Лидию Ивановну, выдвинутую собранием избирателей;
- Кулишову Нину Михайловну, выдвинутую Региональным отделением Все-

российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Ловыгину Елену Александровну, выдвинутую Региональным экологическим 

общественным движением Свердловской области «ЗЕЛЕНЫЙ ФРОНТ»;
- Налимову Ирину Александровну, выдвинутую Артемовским городским 

местным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

- Подшивалову Анну Николаевну, выдвинутую Региональным отделением в 
Свердловской области Политической партии «Российская экологическая партия 
«Зелёные»;

- Подшивалову Ирину Семёновну, выдвинутую Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области.

2.  Назначить Кулишову Нину Михайловну на должность председателя окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутата Думы Артемовского город-
ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.

3. Председателю окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1 Кулишовой Н.М. провести первое (организационное) 
заседание окружной избирательной комиссии не позднее 9 июня 2021 года.  

4. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одноман-
датным избирательным округам № 2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, 
№12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20 на окружную избирательную ко-
миссию по выборам депутата Думы Артемовского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1.

5. При осуществлении окружной избирательной комиссией по выборам 
депутата Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 1 полномочий окружных избирательных ко-
миссий по выборам депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам № 2, №3, №4, №5, №6, №7, 
№8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20  исполь-
зовать бланки документов, штампы и печать окружной избирательной комиссии 
по выборам депутата Думы Артемовского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1 с указанием при оформлении 
документов на осуществление окружной избирательной комиссией по выборам 
депутата Думы Артемовского городского округа седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 1 полномочий соответствующей окружной 
избирательной комиссии. 

6. Разместить настоящее решение в газете «Артемовский рабочий» и на стра-
нице Артемовской районной территориальной избирательной комиссии сетево-
го издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избира-
тельных комиссий Свердловской области».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля комиссии   И.А. Ланцеву. 

Председатель
Артемовской районной территориальной 
избирательной комиссии                                          И.А. ЛАНЦЕВА
  
Секретарь 
Артемовской районной территориальной 
избирательной комиссии                           С.Ю. ПОНОМАРЕВА

Извещение территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области – Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области № 2 по отбору 
образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, или иных 

организаций для осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства

      
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2010 года № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попе-
чительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан», приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 23.06.2020 № 363н «Об утверждении порядка отбо-
ра органом опеки и попечительства организаций для осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан» территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской об-
ласти – управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области Управление социальной политики № 2 проводит отбор 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказы-
вающих социальные услуги, или иных организаций для осуществления отдель-
ных полномочий органа опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан:

выявление совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспо-
собных граждан;

подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан.

Организатор отбора: территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области – управление социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области

Управление социальной политики № 2. 

Место подачи заявления на участие в отборе организаций: 
- 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Бажова, д 15;
- 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Энергетиков, д 15.

Перечень документов, представляемых для участия в отборе организаций:
заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе ор-

ганизации, полного наименования организации, ее юридического и почтового 
адресов, адреса электронной почты, официального сайта в сети «Интернет» (при 
его наличии), основных направлений деятельности организации.

К заявлению прилагаются:
1) согласие учредителя или руководителя организации, или лица, действу-

ющего по соответствующей доверенности на участие организации в отборе ор-
ганизаций и возложение на организацию осуществления отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства;

2) копии учредительных документов организации, заверенные в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке (с предъявлением ори-
гиналов, если копии не заверены);

3) копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице 
в Единый государственный реестр юридических лиц (может быть представлена 
по инициативе организации);

4) копия штатного расписания организации, заверенная уполномоченным 
лицом; 

5) справка с подписью уполномоченного лица и печатью организации (при 
наличии), подтверждающая, что организация не находится в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Документы должны быть пронумерованы, прошнурованы, составлена опись.

Показатели деятельности организации, на основе которых будет осущест-
вляться отбор:

1) характер и условия деятельности организации;
2) соответствие основных направлений деятельности организации отдель-

ным полномочиям органа опеки и попечительства, которые предусматривается 
передать организации, наличие опыта:

по выявлению лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попе-
чительства;

по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями;

по оказанию совершеннолетним недееспособным или не полностью дееспо-
собным гражданам услуг по социальному, медицинскому и психологическому 
сопровождению;

по содействию устройства совершеннолетних недееспособных или не пол-
ностью дееспособных граждан в семьи, образовательные организации, меди-
цинские организации, организации, оказывающие социальные услуги или иные 
организации;

по консультированию лиц, выразивших желание стать опекунами или попе-
чителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан по вопросам осуществления ухода за ними, а также защиты их прав и 
интересов;

3) наличие в составе организации работников, способных по образованию и 
опыту работы выполнять обязанности органа опеки и попечительства, на кото-
рые претендует организация, либо возможность организации привлекать соот-
ветствующих работников со стороны;

4) наличие у организации материально-технических и иных возможностей 
для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства в 
пределах территории соответствующего муниципального образования либо не-
скольких муниципальных образований.

5) иные показатели: 
документы, подтверждающие работу организации:
-со средствами массовой информации 
- о предоставлении гражданам возможности беспрепятственного получения 

информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания организацией 
услуг

Контактная информация для консультаций:
1. Крохалева Елена Геннадьевна – начальник отдела опеки и попечительства, 

телефон: (34364) 3-51-25
2. Ямскова Лариса Владимировна – заместитель начальника отдела опеки и 

попечительства, телефон (34363) 2-52-84

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
     

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем (адрес: 
623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. Терешковой, 20-65; тел.: 
8-922-297-85-65; e-mаil:deev23@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№66-10-14) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой соб-
ственности, расположенного: Свердловская обл., Артёмовский район, с. Шо-
гринское (АОЗТ «Согра»). Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:02:0000000:298.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является действующий по доверенности от имени Меркушина Василия Ива-
новича, Федоровских Александр Сергеевич, адрес: Свердловская область, 
Артемовский район, с. Сарафаново, ул. Садовая, д.11, кв.1, тел. 8-908-635-
18-00.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в 
течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адре-
су: Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, д.1, оф.7. 

Заинтересованные лица могут направлять предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков в течение пятнадцати дней после 
ознакомления с ним по адресу: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пл. Советов, д.1, оф.7.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
     

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем (адрес: 
623780, Cвердловская обл., г. Артёмовский, ул. Терешковой, 20-65; тел.: 
8-922-297-85-65; e-mаil:deev23@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№66-10-14) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой соб-
ственности, расположенного: Свердловская обл., Артёмовский район, с. Шо-
гринское (АОЗТ «Согра»). Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:02:0000000:298.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является действующий по доверенности от имени Меркушина Василия Ива-
новича, Федоровских Александр Сергеевич, адрес: Свердловская область, 
Артемовский район, с. Сарафаново, ул. Садовая, д.11, кв.1, тел. 8-908-635-
18-00.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
в течение тридцати дней, с момента опубликования извещения, по 
адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов,д.1, оф.7. 

Заинтересованные лица могут направлять предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков в течение пятнадцати дней после 
ознакомления с ним по адресу: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пл. Советов, д.1, оф.7.

Сообщение о возможном внесении изменений
 в установленный публичный сервитут

     
Администрация Артемовского городского округа сообщает о возможном  

внесении изменений в установленный публичный сервитут в связи с поступлени-
ем заявления от ОАО «МРСК Урала».

Цель внесения изменений в установленный публичный сервитут: уточнение 
границ объекта электросетевого хозяйства (эксплуатация ЭСК подстанции 35/10 
кВ «Артемовская»: ВЛ-10 кВ Мостовая, литер 2).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим заявлением о внесении изменений в установленный публичный сервитут и с 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 
подать заявления об учете прав на земельные участки: 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,  
каб. 40.

Прием заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим заявлением 
о внесении изменений в установленный публичный сервитут в связи с введением 
на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) с 20 марта 2020 года до принятия решения об отмене 
дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) не осуществляется.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим заявлением 
о внесении изменений в установленный публичный сервитут и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута на официальном 
сайте Артемовского городского округа, а подать заявления об учете прав на зе-
мельные участки по электронному адресу:  kumiart@yandex.ru.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения (с 04.06.2021 по 03.07.2021). 

Сообщение о возможном внесении изменений в установленный публичный 
сервитут и описание местоположения границ публичного сервитута размещено 
на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе «ЖКХ, муниципальное имуще-
ство, предоставление жилья, землепользование и градостроительство».

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашива-
ется публичный сервитут: 

66:02:0000000:7483, 66:02:0000000:7183, 66:02:0104002:334, 66:02:0000000:
137,66:02:2502001:205, 66:02:2502001:206, 66:02:2502001:201, 66:02:2502003:25, 
66:02:0000000:340, 66:02:2502003:9, 66:02:2502003:19, 66:02:1702022:20.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
     

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемов-
ского городского округа ((623780, Свердловская область, город Артемов-
ский, площадь Советов, 3, кабинет 40), контактный телефон (34363) 24183 
- Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист), извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка 
с кадастровым номером 66:02:1701022:55 общей площадью 1438,00 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, описание местоположения: 

обл. Свердловская, г. Артемовский, ул. Толстого, дом 15, с разрешенным 
использованием: индивидуальная жилая застройка.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в 
аренду, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               
с 8.00 часов по местному времени 04 июня 2021 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе - 
до 17.00 часов по местному времени 03 июля 2021 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, в виде бумажного документа посредством почто-
вого отправления, в электронной форме с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-
00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, ка-
бинет 40, в выходные и праздничные дни заявления не принимаются.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются,  на-
чиная с опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания 
приема заявлений. Заявления о намерении участвовать в аукционе, посту-
пившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления 
заявителю.

Осмотр земельного участка производится самостоятельно. Информа-
цию о земельном участке можно получить на официальном сайте Росреестра 
http://pkk5.rosreestr.ru – информационный сервис «Публичная кадастровая 
карта».

Окончание. Начало в №20, №21, №22.
Дума Артемовского городского округа

VI созыв
82 заседание

РЕШЕНИЕ
От 29 апреля 2021 года № 797

Приложение 1 

Доклад главы Артемовского городского округа о достигнутых значениях 
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления Артемовского городского округа за 2019 год и их планируемых 
значениях на 3-летний период

     
Значение данного показателя в плановом периоде 2020 - 2022 годов плани-

руется достичь в размере 4,0 га. 
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строитель-

ства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения составила в 2016 году 
– 0,51 га, в 2017 году – 2,1 га, в 2018 году - 0,96 га, в 2019 году – 1,25 га, что больше 
чем в 2018 году на 0,29 га. 

Значение данного показателя в плановом периоде 2020 - 2022 годов плани-
руется достичь в размере 1,5 га.











26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в от-
ношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участ-
ка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не 
было получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

Показатель имеет нулевое значение. На период 2020-2022 годы изменение 
значения показателя не планируется.

Глава 7. Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений вы-

брали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, 
в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления указанными домами.

Значение показателя в 2016 - 2018 годах составляло – 100,0%. В 2019 году 
значение показателя составило 90,0%, так как на территории Артемовского го-
родского округа без способа управления находится 21 многоквартирный дом. 
В связи с чем Управлением по городскому хозяйству и жилью Администрации 
Артемовского городского округа неоднократно проводился открытый конкурс 
по отбору управляющей организации для управления указанными многоквар-
тирными домами, так как предыдущие конкурсы признавлись несостоявшимися 
ввиду отсутствия заявок. 

Значение данного показателя в плановом периоде 2020 - 2022 годов плани-
руется достичь в 2020 году – 90,0% в 2021 - 2022 годах – 100,0%.

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих произ-
водство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых быто-
вых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве 
частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в 
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа (муниципального района).

Значение показателя составляло: в 2016 году – 88,0%, в 2017 году – 88,0%, в 
2018 году – 90,0%, в 2019 году составило 90,0%. На период 2020-2022 годы уве-
личение значения показателя не планируется.

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

Значение данного показателя в периоде 2016 - 2019 годов 100,0%. Государ-
ственный кадастровый учет по земельным участкам, на которых расположены 
многоквартирные дома, осуществлен в полном объеме. На период 2020-2022 
годы изменение значения показателя не планируется.

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищ-
ные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

Значение данного показателя в предшествующем периоде составляло: в 
2016 году – 8,3%, в 2017 году – 3,2%, в 2018 году – 3,03%.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях за 2019 год, составила 4,94%, что 
больше значения данного показателя за 2018 год на 1,91%.

Учитывая, что на территории Артемовского городского округа практически 
не ведется строительство муниципальных жилых помещений социального ис-
пользования, до 2022 года увеличивать долю населения, получившего жилые по-
мещения и улучшившего жилищные условия, планируется за счет участия Арте-
мовского городского округа в реализации федеральных и областных программ, 
направленных на улучшение жилищных условий граждан, а также за счет приоб-
ретения жилых помещений в собственность Артемовского городского округа.

Плановое значение данного показателя в периоде 2020 - 2022 годов состав-
ляет в 2020 году – 3,25%, в 2021 году – 3,4% в 2022 году - 3,6%.

Глава 8. Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключе-

нием поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образова-
ния (без учета субвенций).

Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений нало-
говых доходов по дополнительным нормативам отчислений по НДФЛ) в общем 
объеме собственных доходов (без учета субвенций) в 2019 году составила 18,6%. 
По сравнению с 2018, 2017 годами доля налоговых и неналоговых доходов увели-
чилась на 2,8% и 1,1% соответственно. По сравнению с 2016 годом доля налого-
вых и неналоговых доходов уменьшилась на 0,1%.

На увеличение данного показателя в отчетном периоде, по сравнению с 
2017 - 2018 годами повлияло, в основном, изменение законодательства в части 
установления налоговых ставок на автомобильный бензин, дизельное топливо и 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, увеличение на 10% процентной доли отчисляемых бюджетом субъекта РФ в 
местные бюджеты доходов от акцизов (в 2017, 2018 годы – 10%, 2019 год – 20%), 
увеличение размера дифференцированного норматива отчислений в бюджет 
Артемовского городского округа от акцизов (в 2017 году – 0,18588%, 2018 году 
- 0,18500%, 2019 году - 0,37570%), увеличение на 15% процентной доли единого 
норматива отчислений в бюджеты муниципальных образований от налога, взи-
маемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, под-
лежащего зачислению в областной бюджет (в 2017, 2018 годы – 15%, в 2019 году 
– 30%). 

На уменьшение значения показателя в отчетном периоде, по сравнению с 
2016 годом повлияло, в основном, уменьшение размера дополнительного норма-
тива отчислений в бюджет Артемовского городского округа от налога на доходы 
физических лиц (в 2016 году – 84%, в 2019 году – 73%) и, как следствие, плановое 
увеличение размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (не 
имеющих целевого назначения) в общем объеме собственных доходов.

По сравнению с 2019 годом в 2020 году прогнозируется увеличение доли на-
логовых и неналоговых доходов на 1,2% (с 18,6% в 2019 году до 19,8% - в 2020 
году), в 2021 году прогнозируется увеличение на 3,3% (с 18,6% в 2019 году до 
21,9% - в 2021 году), в 2022 году - увеличение на 4,3% (с 18,6% в 2019 году до 
22,9% - в 2022 году). 

На увеличение доли налоговых и неналоговых доходов бюджета Артемовско-
го городского округа (за исключением поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений по НДФЛ) в общем объеме собственных 
доходов (без учета субвенций) в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов 
повлияет, в основном, изменение законодательства в части установления нало-
говых ставок на автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, увеличение 
норматива зачисления в бюджет субъекта Российской Федерации от акцизов 
на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произ-
водимых на территории Российской Федерации (на 2019 год – с 01.01. по 31.01. – 
86,65%; с 01.02. по 31.12 – 58,1%; на 2020 год – 66,6%; на 2021 год – 74,9%; на 2022 
год – 83,3%), увеличение размера дифференцированного норматива отчислений 
в бюджет Артемовского городского округа от акцизов (в 2019 году – 0,37570%, в 
2020 - 2022 годах - 0,38356%), увеличение с 1 января 2020 года норматива зачис-
ления в бюджет Артемовского городского округа платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду (в 2019 году - 55%, с 01.01.2020 – 60%). 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета Артемовского городско-
го округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов рассчитан в соответ-
ствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством, Методикой 
формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консо-
лидированного бюджета Свердловской области, утвержденной Постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.09.2019 № 586-ПП «Об утверждении 
методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
сведениями, представленными главными администраторами доходов бюджета 
Артемовского городского округа.

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственно-
сти, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муни-
ципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости).

Значение данного показателя в предшествующем периоде составляло: в 
2016 году – 0,8%, в 2017 году - 0,6%, в 2018 году – 0,00048% в 2019 году – 0,9%. 
Увеличение данного показателя в 2019 году связано с тем, что по решению Арби-
тражного суда Свердловской области введена процедура конкурсного управле-
ния в МУП «Покровское ЖКХ».

На плановый период 2020 - 2022 годов значение данного показателя плани-
руется в размере 0%.

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осущест-
вляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района).

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществля-

емого за счет средств бюджета Артемовского городского округа, в 2016 – 2017 
годах – 0,0 тыс. руб., в 2018 году – 70 706,4 тыс. руб., в 2019 году – 238 619,4 тыс. 
руб.

На территории Артемовского городского округа имеется незавершенное 
строительство по объектам газификации в связи с отсутствием оформленных в 
установленном порядке прав собственности на земельные участки и в связи с не-
исполнением контрактов ГУП СО «Газовые сети» ввиду их тяжелого финансового 
состояния.

На плановый период 2020-2022 годов планируется достижение значения дан-
ного показателя в размере 0 тыс. руб.

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (вклю-
чая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме 
расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на 
оплату труда).

На протяжении предшествующего и отчетных периодов показатель имеет 
нулевое значение в связи с отсутствием просроченной кредиторской задолжен-
ности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) в муниципальных 
учреждениях.

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работни-
ков органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципаль-
ного образования.

Данный показатель рассчитан согласно указаниям Росстата по заполнению 
формы федерального статистического наблюдения № 1-МБ «Сведения об ис-
полнении бюджета муниципального образования (местного бюджета)» (приказ 
Росстата от 24.07.2019 № 421 «Об утверждении форм федерального статистиче-
ского наблюдения для организации федерального статистического наблюдения 
за ценами и финансами»).

Расходы бюджета Артемовского городского округа на содержание работни-
ков органов местного самоуправления в расчете на одного жителя городского 
округа за 2019 год составили 1 465,7 руб. 

По сравнению с 2018 годом данный показатель увеличился на 108,5 руб. или 
на 8,0%, по сравнению с 2017 годом – показатель увеличился на 259,7 руб. или 
на 21,5%, по сравнению с 2016 годом – показатель увеличился на 322,6 руб. или 
28,2%.

Основная причина увеличения показателя - увеличение заработной платы: с 
01.01.2017 на 1,07, с 01.10.2017 на 1,049, с 01.10.2018 на 1,04 и с 01.10.2019 на 1,043. 

Показатели планового периода 2020, 2021 и 2022 годов увеличены по сравне-
нию с 2019 годом на 21,5%, на 26,2% и на 31,1% соответственно.

Увеличение показателей связано с увеличением фондов оплаты труда с 1 ок-
тября 2020 года – на 1,038, с 1 октября 2021 года – на 1,04, с 1 октября 2022 года 
– на 1,04 в связи с ростом потребительских цен. Кроме того, показатели 2020, 
2021 и 2022 годов значительно увеличены по сравнению с 2019 годом по причине 
планируемого увеличения с 01.01.2020 фондов оплаты труда работников органов 
местного самоуправления в связи с изменением системы оплаты труда муници-
пальных служащих Артемовского городского округа (расчет планового фонда 
оплаты труда муниципальных служащих согласно Методике определения уров-
ня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области на 2020 - 2022 
годы, произведен исходя из 42,5 должностных окладов муниципальных служа-
щих в расчете на год).

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования 
муниципального района).

Генеральный план Артемовского городского округа утвержден Решением 
Думы Артемовского городского округа от 27.12.2012 № 226.

37. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслужива-
ния в муниципальном образовании

Согласно данным портала «Открытое Правительство Свердловской области» 
значение данного показателя за 2019 год составляет 96,0%.

38. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муни-
ципальном образовании

Согласно данным портала «Открытое Правительство Свердловской области» 
значение данного показателя за 2019 год составляет 73,2%.

39. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, уров-
нем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснаб-
жения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения

Согласно данным портала «Открытое Правительство Свердловской области» 
значение данного показателя за 2019 год составляет 82,21%, в том числе:

- удовлетворенность уровнем организации теплоснабжения (снабжения на-
селения топливом) – 72,73%;

- удовлетворенность уровнем организации водоснабжения (водоотведения) 
– 83,78%;

- удовлетворенность уровнем организации электроснабжения – 93,15%;
- удовлетворенность уровнем организации газоснабжения – 78,08%.
40. Среднегодовая численность постоянного населения.
Среднегодовая численность постоянного населения Артемовского город-

ского округа в предшествующий и отчетный периоды имеет тенденцию к сниже-
нию: в 2016 году – 56,7 тыс. чел., в 2017 году - 56,4 тыс. человек, в 2018 году – 55,8 
тыс. чел., в 2019 году – 55,5 тыс. чел. (по предварительной оценке численности). 
Уменьшение численности населения в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 
0,3 тыс. человек произошло, в том числе, в результате превышения числа умер-
ших над числом родившихся на 336 человек (в 2019 году родилось 555 человек, 
умерло 891 человек).

На период 2020-2022 годов за счет уменьшения миграционного оттока на-
селения и увеличения рождаемости прогнозируется численность населения в 
пределах 55,1 тыс. человек.

Глава 9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
41. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквар-

тирных домах.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартир-

ных домах на территории Артемовского городского округа составляла по видам 
ресурсов:

- электрическая энергия на 1 проживающего в 2016 году – 960 кВт/ч, в 2017 
году - 955,0 кВт/ч, в 2018 и 2019 годах - 950,0 кВт/ч ;

- тепловая энергия на 1 кв. метр общей площади в период 2016 – 2018 годов 
0,25 Гкал, в 2019 году – 0,24 Гкал;

- горячая вода на 1 проживающего в 2016 году – 18,02 куб. м, в 2017 – 2018 
годох – 18,01 куб.м, в 2019 году – 18,00 куб.м;

- холодная вода на 1 проживающего в 2016 – 2018 годах – 23,82 куб.м в 2019 
году – 23,81 куб.м; 

- природный газ на 1 проживающего в период 2016 – 2019 годов 10,23 куб. м.
Снижение удельных величин потребления произошло:
- электрической энергии вследствие использования приборов с энергосбе-

регающими характеристиками;
- горячей воды вследствие перехода на индивидуальные источники горячего 

водоснабжения.
42. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципаль-

ными бюджетными учреждениями.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями по видам ресурсов составила:
- электрическая энергия – в период с 2016 – 2018 годов 55,39 кВт/ч на 1 про-

живающего;
- тепловая энергия - в период с 2016 – 2018 годов - 31 Гкал на 1 кв. м общей 

площади;
- горячая вода - в период с 2016 – 2018 годов – 1,16 куб. м на 1 проживающего;
- холодная вода - в период с 2016 – 2018 годов - 1,04 куб. м на 1 проживаю-

щего;
- природный газ - в период с 2016 – 2018 годов - 0,00 куб. м на 1 проживаю-

щего.
Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджет-

ными учреждениями в отчетном периоде 2019 года и плановом периоде 2020 – 
2022 годов объясняется использованием приборов с энергосберегающими ха-
рактеристиками.

Заключение
Исходя из вышеизложенного в результате работы субъектов экономики, ор-

ганов государственного управления, органов местного самоуправления Арте-
мовского городского округа в 2019 году в целом обеспечено улучшение значений 
основных показателей социально экономического развития Артемовского го-
родского округа и показателей эффективности деятельности органов местного 
самоуправления.

Планируемые показатели эффективности деятельности органов местного 
самоуправления на трехлетний период, прежде всего, ориентированы на повы-

шение качества жизни населения Артемовского городского округа.
Основными направлениями деятельности органов местного самоуправле-

ния Артемовского городского округа на ближайшую перспективу являются:
- совершенствование работы органов местного самоуправления, повыше-

ние эффективности хозяйственного комплекса за счет привлечения инвестиций 
для модернизации производства и создания новых предприятий;

- поддержание уровня устойчивого развития социальной инфраструктуры: 
образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения;

- модернизация, реконструкция в жилищно-коммунальной сфере, повыше-
ние энергоэффективности и энергосбережения;

- внедрение энергосберегающих технологий в социальной сфере;
- оптимизация расходов муниципального бюджета и повышение эффектив-

ности использования бюджетных средств;
- реализация национальных проектов.

Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков 

     
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского город-

ского округа сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков.

2. Форма торгов – аукцион открытый по составу участников.
3. Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок с кадастровым номером 66:02:1703016:456 общей пло-

щадью 846,00 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: автомобилестроительная промышленность, описание 
местоположения: Свердловская область, город Артемовский, в 40 метрах по на-
правлению на северо-запад от дома № 1 по улице Дзержинского. Срок аренды 
10 лет.

3.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 23 

332 (двадцать три тысячи триста тридцать два) рубля 68 копеек (10% от кадастро-
вой стоимости земельного участка).

3.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 4666 (четыре тысячи шестьсот 
шестьдесят шесть) рублей 54 копейки (20% от начального размера ежегодной 
арендной платы).

3.4. «Шаг аукциона»: 699 (шестьсот девяносто девять) рублей 00 копеек (3% 
от начального размера ежегодной арендной платы).

3.5. Сведения о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения не 
требуется. 

4. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Артемовского городского округа: 623780, Свердловская область, г. Арте-
мовский, пл. Советов, 3, кабинет 40, контактный тел. (34363) 24183  - Сорокина 
Татьяна Леонидовна (главный специалист), е-mail: kumiart@yandex.ru.

5. Критерий выявления победителя аукциона – предложение наибольшего 
размера  ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Основание проведения аукциона: распоряжение Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа от 28.05.2021 № 
101  «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка».

7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 8.00 часов по местно-
му времени 04 июня 2021 года. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - до 17.00 часов по мест-
ному времени 05 июля 2021 года.

Время и место приема заявок: понедельник - пятница с 8-00 час. до 17-00 
час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, 
Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, 3, кабинет 40, телефон 
(34363)24183.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная 
с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 
путем вручения их организатору аукциона. Заявки на участие в аукционе, посту-
пившие по истечении срока ее приема, возвращаются в день их поступления за-
явителю. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. 

Задаток вносится претендентом не позднее 05 июля 2021 года (включи-
тельно) единым платежом в валюте Российской Федерации: Получатель: Фи-
нансовое управление Администрации АГО (КУМИ Артемовского городского 
округа), ИНН  6602002670 КПП 667701001, Единый казначейский счет (Кор.счет): 
40102810645370000054, Счет получателя: 03232643657030006200, Банк: Ураль-
ское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области,   г. Екатеринбург БИК: 
016577551, Назначение платежа: л/сч 07902000020, задаток для участия в аукци-
оне на право аренды земельного участка.

Документ, подтверждающий поступление задатка на счет, является соглаше-
нием о внесении задатка. Исполнение обязанности по внесению задатка третьи-
ми лицами не допускается.

8. Осмотр претендентами земельного участка производится самостоятель-
но. Информацию о земельном участке можно получить на официальном сайте 
Росреестра http:// pkk5.rosreestr.ru – справочный сервис «Публичная кадастро-
вая карта». 

9. Для участия в аукционе претендентам необходимо предоставить следую-
щие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется дове-

ренность.
Заявку и иные представляемые документы рекомендуется прошить вместе 

с описью документов.
10. Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков, на-

ходящихся в государственной или муниципальной собственности, аукционов на 
право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, на территории Артемовского 
городского округа (далее – комиссия)  рассматривает заявки и документы пре-
тендентов. Признание претендентов участниками аукциона состоится 07 июля 
2021 года в 12-00 часов. Определение участников аукциона проводится без уча-
стия претендентов. По результатам рас¬смотрения заявок и документов комис-
сия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом пу-
тем вручения им под расписку соответствующего уведомления, либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

11. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с на-
стоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

12. Дата, время и место проведения аукциона 12 июля 2021 года в 12-00 часов 
по местному времени по адресу:  623780, Свердловская область, г. Артемовский, 
пл. Советов, 3, каб. 38.
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13. Порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка осуществляется в соответствии со статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Предложения по цене подаются участниками 
открыто в ходе проведения аукциона путем поднятия карточек.

Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аук-
циона наибольший размер ежегодной арендной платы по отношению к началь-
ному размеру ежегодной арендной платы, увеличенной как минимум на один шаг 
аукциона.

14. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
членами комиссии и победителем в день проведения аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передает-
ся победителю, а второй остается у организатора аукциона. 

15. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения                                   
с победителем аукциона или с единственным участником аукциона договора 
аренды земельного участка.

16. Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа направляет победителю аукциона или единственному участ-
нику аукциона три экземпляра подписанного главой Артемовского городского 
округа проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом в договоре арен-
ды земельного участка указывается размер ежегодной арендной платы, пред-
ложенный победителем аукциона, или в случае заключения  договора аренды 
земельного участка с единственным участником аукциона по начальной цене 
предмета аукциона. Договор заключается не ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

17. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка и аукцион признан несостоявшимся, а претендент, 
подавший единственную заявку на участие в аукционе, соответствует всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа направляет такому претенденту  три экземпляра подписанного главой 
Артемовского городского округа проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о рассмотрении заявок и 
признании аукциона несостоявшимся. При этом в договоре аренды земельного 
участка указывается размер ежегодной арендной платы по начальной цене пред-
мета аукциона. 

Приложения к извещению:
- форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка;
- проект договора аренды земельного участка.

Организатору аукциона:
в Комитет по управлению

муниципальным имуществом
Артемовского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка
Претендент _______________________________________________________

_______________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, 

отчество представителя подающего заявку, 
__________________________________________________________________

_____________________________________
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, или фамилия, 

имя, отчество и паспортные данные физического 
__________________________________________________________________

_____________________________________
лица, подающего заявку, адрес (регистрации, почтовый), контактный теле-

фон претендента)

изучив извещение о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, ознакомившись с условиями аукциона, а также 
с проектом договора аренды земельного участка, настоящим подтверждает 
(подтверждаю) отсутствие претензий к состоянию земельного участка по ре-
зультатам произведенного осмотра земельного участка на местности и выра-
жает (выражаю) намерение участвовать в аукционе, проводимом Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, 
который состоится  12 июля 2021 года в 12-00 часов, на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с кадастровым номером ______________общей 
площадью ______кв.м., (категория земель – ______________), расположенного в 
Свердловской области, _____________________, с разрешенным использовани-
ем: _____________________________.

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
2) заключить договор аренды земельного участка в установленные сроки.
Я, (для физического лица) ___________________________________________,
предварительно согласен на использование Комитетом по управлению му-

ниципальным имуществом Артемовского городского округа моих персональ-
ных данных согласно статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в целях, определенных статьей 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений): ___________
_____________________________________________________________________.

Банковские реквизиты, по которым перечисляется сумма возвращаемого за-
датка:

__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подпись претендента 
(его полномочного представителя) _______________  (___________________)
                                                                                                             (расшифровка  подписи)

Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Ар-
темовского городского округа _____ час. _____ мин. «_____»_____________ 20__ 
года за № ________.

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, а также в газете «Артемовский рабочий».

* Все поля в форме заявки обязательны для заполнения, незаполненные поля 
могут явиться причиной не допуска претендента к участию в аукционе.

ПРОЕКТ
Д О Г О В О Р   

  аренды земельного участка
 по итогам аукциона 

 от  ____________2021 года                                                                                    №  ________

Администрация Артемовского городского округа в лице главы Артемовско-
го городского округа __________________________________, действующего на 
основании Устава Артемовского городского округа, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и победитель аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о ре-
зультатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
от «_____» ___________ 2021 года № _____  заключили настоящий договор (далее 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на усло-

виях  Договора земельный участок (далее Участок) общей площадь ___________ 
(______________________) кв.м. с кадастровым номером _______________, кате-
гория земель: _____________________________, разрешенное использование: 
______________________, адрес (описание местоположения) Участка: Сверд-
ловская область,  _____________________________________________________. 

2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается  с «_______» _______________ 20__ 

года   до  «______» _______________20__ года.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации                                   

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Свердловской области.

3. Права и обязанности Арендодателя
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка Аренда-

тором.
3.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением экологической об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.1.3. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изме-

нения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
3.1.4. Требовать у Арендатора предоставления платежных документов, под-

тверждающих своевременность внесения арендной платы.
3.1.5. На досрочное расторжение Договора в соответствии с пунктом 2 статьи 

46 Земельного кодекса Российской Федерации в установленном  гражданским 
законодательством порядке.

3.1.6. Приостанавливать работы, проводимые с нарушением архитектурно-
градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и иных норм, пра-
вил и требований.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Предоставить Арендатору Участок под определенное в Договоре на-

значение                     и принять Участок в день расторжения Договора.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 

не противоречит условиям настоящего договора и действующему законодатель-
ству.

3.2.3. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.4. Письменно в разумный срок уведомлять Арендатора об изменении но-

меров счетов для перечисления арендной платы.
4. Права и обязанности Арендатора
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предо-

ставления.
  4.1.2. Передать Участок в субаренду в пределах срока настоящего договора 

без согласия Арендодателя при условии его уведомления.
4.1.3. На возмещение убытков и потерь, возникших при изъятии Участка для 

муниципальных и государственных нужд за счет средств соответствующего 
бюджета, в пользу которого изымается Участок, а также лицами, деятельность 
которых вызвала необходимость установления ограничений права Арендатора.

4.1.4. Осуществлять на Участке строительство с соблюдением требований  
действующего законодательства, строительных норм и правил, а также иной                          
нормативно-технической документации в области строительной деятельности.

4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и 

принадлежностью к определяемой в Договоре категории земель и разрешенным 
использованием способами, без нанесения вреда окружающей среде, в том чис-
ле земле, как природному объекту.

4.2.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, уста-
новленные на земельном участке в соответствии с законодательством.

4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей и природопользовате-

лей.
4.2.5. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного земельного 

надзора и муниципального земельного контроля свободный доступ на Участок.
4.2.6. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб 

условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок на-
правлять Арендодателю уведомление об этом.

4.2.8. За месяц до истечения срока действия Договора уведомить Арендо-
дателя                о намерении заключить новый договор или прекратить арендные 
отношения.

4.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов.

4.2.10. Не препятствовать лицам, осуществляющим на основании соответ-
ствующего решения уполномоченного органа власти геодезические, геолого-
разведочные, землеустроительные и другие исследования и изыскания, в про-
ведении этих работ.

 4.2.11. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в порядке, 
установленном Договором.

5. Арендная плата
5.1.  Размер ежегодной арендной платы за Участок по Договору составляет 

_____________ рублей (предложенный размер ежегодной арендной платы по 
итогам аукциона). 

5.2. Сумма задатка, внесенного Арендатором в размере 
_____________________ рублей, засчитывается в счет исполнения обязательств 
по уплате арендной платы по  Договору.

5.3. Арендная плата за Участок до окончания срока действия Договора вно-
сится на счет УФК по Свердловской области (КУМИ Артемовского городского 
округа), ИНН  6602002670, КПП 667701001, Единый казначейский счет (Кор.счет): 
40102810645370000054, Счет получателя: 03100643000000016200, Банк: Ураль-
ское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК: 
016577551, КБК: 90211105012040001120,ОКТМО: 65703000, ежемесячно в сумме 
______ руб. в срок до 1 числа месяца следующего за текущим.

6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством.
6.2. За просрочку внесения арендной платы Арендатор уплачивает пени 

на счет УФК по Свердловской области (КУМИ Артемовского городского окру-
га), ИНН  6602002670, КПП 667701001, единый казначейский счет (Кор.счет): 
40102810645370000054, счет получателя: 03100643000000016200, Банк: Ураль-
ское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК: 
016577551,  КБК: 90211607090040000140, ОКТМО: 65703000, в размере 1/360 
ключевой ставки Банка России в день с просроченной суммы за каждый день 
просрочки.

6.3. За нарушения эксплуатационных служб, при проведении работ на Участ-
ке по эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, Арендодатель ответ-
ственности не несёт.

7. Изменение, продление, расторжение договора
7.1. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение осущест-

вляется по соглашению сторон. Изменения и дополнения к Договору оформля-
ются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в письменной 
форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.

7.2. Досрочное расторжение Договора по требованию Арендодателя воз-
можно на основании решения суда в случае:

- использования Участка с существенным нарушением условий договора или 
не по целевому назначению;

- использования Участка способами, приводящими к ухудшению экологиче-
ской обстановки;

- неуплаты арендной платы более двух  сроков, установленных  договором.
7.3. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости 

погашения задолженности по арендной плате.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регламенти-

руются действующим законодательством.
8.2. Споры, возникшие при оформлении и исполнении Договора, рассматри-

ваются арбитражным  судом. 
8.3. Участок считается переданным в аренду с момента подписания Договора 

обеими сторонами. Стороны договорились, что дополнительного документа о 
передаче земельного участка составлять не будут.

8.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу, из них: один - для Арендатора, второй - 
для Арендодателя, третий - для Управления Федеральной  службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

Приложение, являющееся неотъемлемой частью Договора - протокол о ре-
зультатах проведения  аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка от «_____»____________2021 года.

9. Адреса и реквизиты сторон
9.1. «Арендодатель»: 
Администрация Артемовского городского округа
Адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артемовский, площадь Советов 3.
9.2.   «Арендатор»: 
________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________

АРЕНДОДАТЕЛЬ:  АРЕНДАТОР:
Глава Артемовского городского округа

____________  ____________________
М.П.      



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителей муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа 

за отчетный финансовый год, период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

№
п/п

Фамилия 
и ини-
циалы 

лица, чьи 
сведения 
размеща-

ются

Долж-
ность

Объекты недвижимости, находящи-
еся в собственности

Объекты недвижимо-
сти, находящиеся в 

пользовании

Транспорт-
ные средства 
(вид, марка)

Деклариро-
ванный го-

довой доход 
(руб.)

Сведе-
ния об 

источни-
ках по-

лучения 
средств, 
за счет 

которых 
совер-
шена 

сделка 
(вид 

приоб-
ретен-

ного 
имуще-

ства, ис-
точники)

16.

Несо-
вершен-
нолетний 
ребенок

земель-
ный уча-

сток

общая до-
левая (1/4 

доли)

1150,0 Россия

-

- - -

жилой 
дом

общая до-
левая (1/4 

доли)

44,1 Россия

17.

Несо-
вершен-
нолетний 
ребенок

земель-
ный уча-

сток

общая до-
левая (1/4 

доли)

1150,0 Россия

-
жилой 

дом
общая до-
левая (1/4 

доли) 

44,1 Россия

18.
Демаков 
С.Н.

дирек-
тор 

МБОУ 
«СОШ 
№ 7»

земель-
ный уча-

сток 

общая до-
левая (205 
баллогек-

таров)

6390,0 Россия
зе-

мель-
ный 

участок 
1300,0 Россия

Легковой 
автомобиль: 

ХУНДАЙ 
Creta

876 588,87 -

кварти-
ра

общая со-
вместная

67,6 Россия
кварти-

ра
76,3 Россия

19. Супруга
земель-
ный уча-

сток

общая до-
левая (205 
баллогек-

таров)

6390,0 Россия -
776 651,57 -

земель-
ный уча-

сток

индивиду-
альная

1300,0 Россия

кварти-
ра

общая со-
вместная

67,6 Россия

кварти-
ра

индивиду-
альная

76,3 Россия

20.
Демидо-
вич Л.А.

заведу-
ющий 

МАДОУ 
№ 18

кварти-
ра

индивиду-
альная

62,4 Россия - 767 084,16 -

21.
Деревен-
ко О.А.

заведу-
ющий 

МБДОУ 
№ 7 

кварти-
ра

общая до-
левая (1/3 

доли)
75,3 Россия - 585 101,02 -

22.

Несо-
вершен-
нолетний 
ребенок

кварти-
ра

общая до-
левая (1/3 

доли)
75,3 Россия - - -

23.
Иваще-
ненко 
О.Н.

дирек-
тор 

МАОУ 
«Лицей 
№ 21»

кварти-
ра

общая со-
вместная

61,4 Россия
-

легковой 
автомобиль 

КИА RIO
1 108 613,26 -

гараж
индивиду-

альная
20,2 Россия

24.
Изычева 
О.Г.

заведу-
ющий 

МБДОУ 
№ 1

земель-
ный уча-

сток

индивиду-
альная

1883,0 Россия

-
- 3 575 507,10 -

жилой 
дом

индивиду-
альная

147,7 Россия

25. Супруг

земель-
ный уча-

сток

индивиду-
альная

600,0 Россия
-

Легковой 
автомо-

биль КИА 
SPORTAGE

655 038,73 -

жилой 
дом

индивиду-
альная

78,3 Россия

26.
Калина 
Л.В.

дирек-
тор 

МАОУ 
«СОШ 
№ 12»

-
кварти-

ра
33,5 Россия

Легковой 
автомобиль: 
ТОЙОТА Ко-

ролла

1 214 840,05 -

27. Супруг

земель-
ный уча-

сток
индивиду-

альная

1100,0
Россия

-

Легковой 
автомобиль: 

ТОЙОТА 
Авенсис;

Мототран-
спорт-ное 
средство:
мотоцикл 

Урал имз-8-
103-30

1 146 075,56 -

жилой 
дом

индивиду-
альная

66,2 Россия

кварти-
ра

общая до-
левая (1/2 

доли)

33,5 Россия

28.
Киселева 
М.Н.

дирек-
тор 

МБОУ 
«СОШ 
№ 6»

кварти-
ра

общая до-
левая (2/3 

доли)
45,3 Россия - 1 519 394,07 -

29.
Культико-
ва Т.Ю.

заведу-
ющий 

МБДОУ 
№ 35

½ доли 
жилого 

дома

общая до-
левая (1/4 

доли)
138,9 Россия

зе-
мель-

ный 
участок

2276,0 Россия
- 591 308,52 -

30. Супруг
½ доли 

жилого 
дома

общая до-
левая (1/4 

доли) 
138,9 Россия

зе-
мель-

ный 
участок

2276,0 Россия - 540 175,91 -

31.
Мантуро-
ва  Е.В. 

заведу-
ющий 

МБДОУ 
№ 22

земель-
ный уча-

сток

индивиду-
альная

451,0 Россия

-

Легковой 
автомобиль: 

КИА Рио
700 057,93 -

жилой 
дом

индивиду-
альная

27,4 Россия

кварти-
ра

общая до-
левая (1/2 

доли)
62,5 Россия

32.
Медведе-
ва М.В.

дирек-
тор 

МБОУ 
«СОШ 
№ 9»

кварти-
ра

общая до-
левая (2/3 

доли)
53,7 Россия -

Легковой 
автомобиль: 
РЕНО каптур

1 083 287,51 -

33.
Минсады-
кова Е.С.

заведу-
ющий 

МБДОУ 
№ 21

земель-
ный уча-

сток

индивиду-
альная

1096,0 Россия

-

952 476,78 -

жилой 
дом

индивиду-
альная

35,8 Россия

кварти-
ра

общая со-
вместная

48,2 Россия

34. Супруг
кварти-

ра
общая со-
вместная

48,2 Россия -

Легковой 
автомобиль: 
МИЦУБИСИ 
ЛАНСЕР 1.6

644 662,94 -

Продолжение. Начало в №22.

35.

Несовер-
шенно-
летний 
ребенок

 -
кварти-

ра
48,2 Россия - - -

36.

Несовер-
шенно-
летний 
ребенок

 -
кварти-

ра
48,2 Россия - - -

37.
Миронова 
М.Н.

заведу-
ющий 

МБДОУ 
№ 26

земель-
ный уча-

сток

общая до-
левая (1/3 

доли)
1100,0 Россия

-

- 454 815,97 -

½ жилого 
дома

общая до-
левая (1/3 

доли)
72,0 Россия

38. Супруг

земель-
ный уча-

сток

общая до-
левая (1/3 

доли)

1100,0
Россия

-

Легковые 
автомобили: 

ВАЗ 2011, 
ШЕВРОЛЕ 

Клан-
Лачетти; 

1 578 488,28
-

земель-
ный уча-

сток

индивиду-
альная

1 000 
000, 0

Россия
Грузовые ав-

томобили УАЗ  
3303, ГАЗ 

33021;

½ жилого 
дома

общая до-
левая (1/3 

доли)

72,0 Россия

Сельскохо-
зяйст-венная 

техника: 
трактор Бе-
ларусь МТЗ 
82, трактор  

Беларусь 
МТЗ 80, 

трактор Т 25, 
МТЗ 82.1 Бе-
ларусь – 82,1 
, трактор МТЗ 
50, комбайн 

зерноубороч-
ный СК-5М1 

«Нива», Трак-
тор Т 150К

стро-
ение, 
поме-

щение, 
соору-
жение 

(здание 
сушилки 
КЗС-20)

индивиду-
альная

348,1 Россия

стро-
ение, 
поме-

щение, 
соору-
жение 

(здание 
сушилки 
КЗС-40)

индивиду-
альная

144,8 Россия

стро-
ение, 
поме-

щение, 
соору-
жение 

(здание 
склада)

индивиду-
альная

780,0 Россия

стро-
ение, 
поме-

щение, 
соору-
жение 

(здание 
склада)

индивиду-
альная

878,4 Россия

стро-
ение, 
поме-

щение, 
соору-
жение 

(здание 
склада)

индивиду-
альная

1001,0 Россия

39.
Налимова 
Е.А.

заведу-
ющий 

МБДОУ 
№ 39

кварти-
ра

общая до-
левая (1/3 

доли)
51,3 Россия

зе-
мель-

ный 
участок

1100,0 Россия - 746 881,71 -

40. Супруг -
кварти-

ра
76,0 Россия - 113 985,08 -

41.

Несовер-
шенно-
летний 
ребенок

кварти-
ра

общая до-
левая (1/3 

доли)
51,3 Россия - - - -

42.
Насущный 
В.В.

дирек-
тор 

МБОУ 
«СОШ № 

19»

кварти-
ра

индивиду-
альная

36,0 Россия
-

Легковой 
автомобиль 
ФОЛЬКСВА-

ГЕН поло

981 235,59
-

43. Супруга
земель-
ный уча-

сток

индивиду-
альная

1892,0 Россия

-
- 688 436,67 -

жилой 
дом

индивиду-
альная

33,2 Россия

кварти-
ра

индивиду-
альная

11,0 Россия

44.

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок

-
кварти-

ра
43,6 Россия - - -

45.

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок

-
кварти-

ра
36,0 Россия - - -

46.
Неелова 
Н.Н.

заведу-
ющий 

МБДОУ 
№ 37

-
кварти-

ра
48,3 Россия - 504 467,15 -

47.

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок

-
кварти-

ра
48,3 Россия - - -

48.
Никонова 
А.В.

дирек-
тор 

МБОУ 
«СОШ 
№ 3»

кварти-
ра

общая до-
левая (1/2 

доли)
39,8 Россия

кварти-
ра

76,4 Россия - 873 225,75 -

зе-
мель-

ный 
участок

1667,0 Россия

жилой 
дом

218,8 Россия

49. Супруг
земель-
ный уча-

сток

общая до-
левая (1/2 

доли)

518,0 Россия

-

- 1 255 438,19 -

земель-
ный уча-

сток

индивиду-
альная

1667,0 Россия

жилой 
дом

индивиду-
альная

218,8 Россия

кварти-
ра

общая до-
левая (1/2 

доли)
39,8 Россия

нежилое 
здание

общая до-
левая (1/2 

доли)
393,3

Россия

Продолжение в № 24




