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Дума Артемовского городского округа
VI созыв

79 заседание
РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2021 года               № 770

О внесении изменений в Устав Артемовского городского округа
     

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 17 Закона Свердловской области от 20 
февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской обла-
сти», 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, следующие изменения:

Главу 7 Устава «Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления» дополнить статьей 53.2 следующего со-
держания:

«Статья 53.2. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, заме-
щающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия

1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (ос-
вобождению от должности) в связи с утратой доверия в следующих случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию кон-
фликта интересов, стороной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений, если иное не установлено федеральными законами;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления ком-
мерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным 
законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблю-

дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Феде-
рации.

2.  Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно 
о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению 
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непри-
нятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению 
и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является под-
чиненное ему лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запре-
тов, установленных Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» влечет досрочное прекращение 
полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или уволь-
нение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституци-
онными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус 
соответствующего лица.

4. Решение Думы об увольнении (освобождении от должности) лица, заме-
щающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия принимается 
большинством голосов от установленной численности депутатов.

5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения Думы город-
ского округа об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 
муниципальную должность, в связи с утратой доверия определяется Регламен-
том Думы городского округа.

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) главы городского окру-
га в связи с утратой доверия осуществляется в порядке, установленном статьей 
74.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Глав-
ное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердлов-
ской области.

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

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

 
Заместитель председателя    Глава
Думы Артемовского     Артемовского
городского округа,    городского округа
исполняющий полномочия  
председателя Думы Артемовского 
городского округа 
П.В. ВЯТКИН    К.М. ТРОФИМОВ

«Изменения в Устав Артемовского городского округа, принятые ре-
шением Думы Артемовского городского округа от 25.02.2021 № 770 «О 
внесении изменений в Устав Артемовского городского округа», заре-
гистрированы Главным управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Свердловской области 06 апреля 2021 года, госу-
дарственной регистрационный № RU 663590002021001». 

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2021                                                              № 260-ПА

О проведении Всероссийского экологического субботника
«Зеленая Весна – 2021» и месячника по наведению чистоты и порядка

на территории Артемовского городского округа в 2021 году
     

В соответствии со статьями 21, 22 Федерального закона 
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благо-

получии населения», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории Арте-

мовского городского округа, принятыми решением 
Думы Артемовского городского округа от 24.09.2020 № 720 (с изменениями), 

руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна – 

2021» и месячник по наведению чистоты и порядка на территории Артемовского 
городского округа в период с 20.04.2021 по 20.05.2021.

2. Утвердить План мероприятий по проведению Всероссийского экологиче-
ского субботника «Зеленая Весна – 2021» и месячника 

по наведению чистоты и порядка на территории Артемовского городского 
округа в 2021 году (Приложение 1).

3. Утвердить Перечень территорий общего пользования для уборки
в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна – 2021» 

и месячника по наведению чистоты и порядка на территории Артемовского го-
родского округа в 2021 году (Приложение 2).

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории Артемовского городского округа, провести 

в коллективах организационную работу по наведению чистоты и порядка 
на закрепленных территориях. Срок – 01.05.2021.
5. Заместителю главы Администрации Артемовского городского округа – на-

чальнику Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Арте-
мовского городского округа Миронову А.И. провести совещание 

с руководителями управляющих компаний по мобилизации усилий по сани-
тарной очистке закрепленных за ними территорий. Срок – 20.04.2021.

6. Муниципальному казенному учреждению Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.), председателям территориальных органов мест-
ного самоуправления Артемовского городского округа, председателям терри-
ториальных общественных самоуправлений Артемовского городского округа 
обеспечить уборку и вывоз мусора в период проведения Всероссийского эколо-
гического субботника «Зеленая Весна – 2021» и месячника по наведению чистоты 
и порядка на территории Артемовского городского округа в 2021 году, заключив 
муниципальный контракт (договор) на услуги по сбору и транспортированию от-
ходов со специализированной организацией, а в части сбора и транспортирова-
ния отходов, относящихся к твердым коммунальным отходам (далее – ТКО), - с 
региональным оператором по обращению с ТКО (ЕМУП «Спецавтобаза»). Срок 
окончания работ – 01.05.2021.

7. Рекомендовать Государственному казенному учреждению занятости насе-
ления Свердловской области «Артемовский центр занятости» 

(Новиков О.Р.) реализовать в полной мере заявки работодателей 
на проведение общественных работ безработными гражданами в период 

проведения Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна – 2021» 
и месячника по наведению чистоты и порядка на территории Артемовского го-
родского округа в 2021 году.

8. Заместителю главы Администрации Артемовского городского округа – на-
чальнику Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Арте-
мовского городского округа Миронову А.И:

8.1 подвести итоги проведения Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Весна – 2021» и месячника по наведению чистоты 

и порядка на территории Артемовского городского округа в 2021 году;
8.2 предоставить информацию об итогах месячника в Министерство энер-

гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Срок - 
20.05.2021.

9. Муниципальному казенному учреждению Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.) подготовить проект постановления Администра-
ции Артемовского городского округа «Об итогах проведения Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Весна – 2021» 

и месячника по наведению чистоты и порядка на территории Артемовского 
городского округа в 2021 году». Срок – 04.06.2021.

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

11. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Артемовского городского округа - на-

чальника Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Арте-
мовского городского округа Миронова А.И.

 
Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2021                                                             № 259-ПА

О внесении изменения в перечень муниципальных (государственных) 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления 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», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского город-
ского округа,

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

являются 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, (далее – Перечень)  следующее изменение:

1.1. строку 2 Перечня изложить в следующей редакции:

2 Зачисление в образова-
тельную организацию

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 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2021                                                            № 258-ПА

О внесении изменения в перечень муниципальных (государственных) ус-
луг, 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», Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 27.11.2020 № 852-ПП «О го-
сударственных услугах, предоставляемых исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области, территориальными государственными 
внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджет-
ном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в том числе посредством 
комплексного запроса, примерном перечне муниципальных услуг, предостав-
ляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, и признании утратившим силу 
Постановления Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП 
«О перечне государственных услуг, предоставляемых органами государственной 
власти Свердловской области, территориальными государственными внебюд-
жетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреж-
дении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», 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, (далее – Перечень) следу-
ющее изменение:

1.1. строку 2 Перечня изложить в следующей редакции:

2 Зачисление в образова-
тельную организацию

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 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2021                                                                 № 257-ПА

О реализации областного проекта «Безопасность жизни»
на территории Артемовского городского округа в 2021 году 

     
С целью обеспечения охвата профилактическими мероприятиями молодежи 

Артемовского городского округа, находящейся в трудной жизненной ситуации, 
в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  подпрограммой 6 «Реализация молодежной политики в Свердловской 
области» государственной программы Свердловской области «Развитие систе-
мы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области 
до 2025 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 №  920–ПП, муниципальной программой Артемовского 
городского округа «Реализация вопросов местного значения и переданных го-
сударственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2024 
года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городско-
го округа от 06.10.2017 № 1094-ПА (с изменениями), руководствуясь статьей 31 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реализовать областной проект «Безопасность жизни» на территории Арте-

мовского городского округа в 2021 году. 
2. Утвердить Положение о реализации областного проекта           «Безопас-

ность жизни» на территории Артемовского городского округа в 2021 году       (При-
ложение 1).

3. Утвердить состав рабочей группы по реализации областного проекта «Без-
опасность жизни» на территории Артемовского городского округа в 2021 году 
(Приложение 2).

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам            
Лесовских Н.П.

 
Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением Администрации
Артемовского городского округа

от 12.04.2021 № 257-ПА
«О реализации областного проекта «Безопасность жизни» на территории 

Артемовского городского округа в 2021 году»

Положение 
о реализации областного проекта «Безопасность жизни» на территории 

Артемовского городского округа в 2021 году
     

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки реализации об-

ластного проекта «Безопасность жизни» на территории Артемовского городско-
го округа в 2021 году (далее – Проект).

2. Инициатором Проекта является Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области.

3. Координатором и организатором Проекта на территории Артемовского 
городского округа является отдел по работе с детьми и молодежью Администра-
ции Артемовского городского округа и Муниципальное бюджетное учреждение 
по работе с молодежью Артемовского городского округа «Шанс».

4. Участники Проекта – несовершеннолетние, проживающие на территории 
Артемовского городского округа, в том числе состоящие на учете в Территори-
альной комиссии Артемовского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (далее – ТКДН и ЗП), отделе участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Артемовскому району (далее – ОУУП и ПДН). 

5. Цель Проекта - профилактика правонарушений среди несовершеннолет-
них, формирование у несовершеннолетних социально одобряемого поведения, 
снижение преступности в молодежной среде.

6. Задачи Проекта:
1) совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия 

между органами управления и учреждениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних;

2) совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий профилак-
тической работы с несовершеннолетними;

3) повышение уровня профессиональной компетенции специалистов орга-
нов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

7. Основные направления Проекта:
1) безопасность на дорогах – профилактика нарушений правил дорожного 

движения, безопасное поведение при переходе проезжей части, поведение на 
железнодорожных путях;

2) безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
– пропаганда безопасного поведения в сети «Интернет», информирование моло-
дежи о социально опасных играх, видеороликах, распространении информации, 
несущей в себе негативные последствия для молодежи;

3) безопасность в социуме – мероприятия, направленные на социализацию 
молодежи, пропаганду толерантного поведения в социуме, развитие активной 
гражданской позиции и социальной ответственности молодежи;

4) профилактика социально опасных заболеваний – ВИЧ/СПИД;
5) профилактика экстремизма, терроризма в молодежной среде.
8. Расходы, связанные с финансированием Проекта, осуществляются из 

местного и областного бюджетов.     

Глава 2.  Порядок реализации Проекта
9. Рабочая группа по реализации Проекта:
1) осуществляет набор участников Проекта;
2) организует подготовку индивидуальных карт участников Проекта;
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Косик Иваном Ивановичем,
Почтовый адрес: 623780, Свердловская область, город Артемовский, 

улица Карла Либкнехта, д. 1-6, 
Адрес электронной почты: Ivan.kosik@yandex.ru, 
Контактный телефон: 8(34363) 2-44-53, 8 906 803 75 16, 8 906 804 12 87,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-

стровую деятельность: № 14692,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-

цы и площади земельного участка с кадастровым номером 66:02:1401002:156, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский район, село 
Покровское, улица Стриганова, д. 71.

Заказчиком кадастровых работ является: Редозубова Мария Аркадьевна, 
зарегистрированная по месту проживания в Свердловской области, городе 
Артемовском, по улице Достоевского, д. 12А, кв. 31, контактный телефон: 8 
906 803 60 59 (контактное лицо: Редозубов В.В.). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Со-
ветов, д. 1, офис 6 (2 этаж здания ООО «Общепит») 17.05.2021 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомит-
ся, по адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, 
площадь Советов, д. 1, офис 6 (2 этаж здания ООО «Общепит»).

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16.04.2021 г. по 
17.05.2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
16.04.2021 г. по 17.05.2021 г. по адресу: 623780, Свердловская область, город 
Артемовский, площадь Советов,  д. 1, офис 6 (2 этаж здания ООО «Общепит»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границы: 

1. Свердловская область, Артемовский район, село Покровское, улица 
Стриганова, д. 73 (К№ 66:02:1401002:171).

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).          

3) осуществляет подбор кандидатуры общественного воспитателя для за-
крепления за участником Проекта;

4) по согласованию с участником Проекта определяет секцию, кружок, клуб, 
объединение, вид деятельности и увлечения для занятия в свободное время;

5) обеспечивает проведение индивидуального консультирования по ведению 
адаптационных карт участника Проекта, их анализ; 

6) организует социально-психологическое сопровождение Проекта;
7) осуществляет контроль посещаемости образовательного процесса, куль-

турно-массовых мероприятий участником Проекта;
8) проводит промежуточный анализ результатов реализации Проекта;
9) организует подведение итогов работы по Проекту.
10. Общественный воспитатель, привлеченный к реализации Проекта с це-

лью оказания психологической, организационной, консультативной помощи не-
совершеннолетним и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
заключает договор с Муниципальным бюджетным учреждением по работе с мо-
лодежью Артемовского городского округа «Шанс», представляет информацион-
ный отчет и фотоотчет о проделанной работе.

Глава 3. Заключительные положения
11. Ожидаемый результат от реализации Проекта - снятие участников Про-

екта с учета в ТКДН и ЗП, ОУУП и ПДН, снижение уровня преступности и право-
нарушений, формирование ценностного отношения к себе и окружающему миру, 
развитие системы совместной деятельности субъектов профилактики Артемов-
ского городского округа и других заинтересованных лиц и организаций по пред-
упреждению асоциального поведения подростков.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2021                                                           № 255-ПА

О внесении изменений  в состав  оперативного штаба по предупрежде-
нию возникновения и распространения на территории Артемовского 

городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
     

В связи с необходимостью изменения персонального состава оперативного 
штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Ар-
темовского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руковод-
ствуясь статьей 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в состав оперативного штаба по предупреждению возникновения 

и распространения на территории Артемовского городского округа коронави-
русной инфекции (2019-nCoV), утвержденный постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 25.03.2020 № 313-ПА «О создании оператив-
ного штаба по предупреждению возникновения и распространения на террито-
рии Артемовского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского 
городского округа от 01.06.2020 № 567-ПА, от 28.08.2020 № 829-ПА, от 30.11.2020 
№ 1131-ПА, следующие изменения:

1.1. исключить из состава оперативного штаба Вяткина П.В.;
1.2. включить в состав оперативного штаба в качестве членов оперативного 

штаба:
Арсенова В.С., председателя Думы Артемовского городского округа (по со-

гласованию);
Харченко С.В.,  заместителя начальника Территориального отраслевого  

исполнительного   органа    государственной власти  Свердловской  области  - 
Управления  социальной   политики  № 2  Министерства социальной политики 
Свердловской области;

1.3. слова «Лесовских Н.П. – заведующий отделом по работе с детьми и мо-
лодежью Администрации Артемовского городского округа, исполняющий обя-
занности заместителя главы Администрации Артемовского городского округа 
по социальным вопросам, заместитель  председателя оперативного штаба;» за-
менить словами «Лесовских Н.П. - заместитель главы Администрации Артемов-
ского городского округа по социальным вопросам, заместитель  председателя 
оперативного штаба;».

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.
 

Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2021                                                             № 256-ПА

Об утверждении перечня должностных лиц Администрации Артемовского 
городского округа, уполномоченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях при осуществлении муниципального 
финансового контроля

     
В соответствии с частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, статьей 46.3 Закона Свердловской об-
ласти от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области», руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц Администрации Артемовского го-

родского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях при осуществлении муниципального финансового контроля  
(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 оставляю за собой.
 

Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
Артемовского   городского   округа                                                                        

от 12.04.2021 № 256- ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Администрации Артемовского городского округа, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях при осуществлении муниципального финансового контроля
     

Должностные лица Администрации Артемовского городского округа, упол-
номоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, 
статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 
муниципального финансового контроля:

1. Заместитель главы Администрации Артемовского городского округа – на-
чальник Финансового управления Администрации Артемовского городского 
округа

Извещение
о предстоящем предоставлении земельного участка для индиви-

дуального 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 66:02:1701004:608 общей площадью 1273,00 кв.м., 
(категория земель – земли населенных пунктов), описание местоположения: 
Свердловская область, город Артемовский, в 23 метрах по направлению на 
юго-восток от дома № 9а по улице Мичурина, с разрешенным использовани-
ем: для индивидуального жилищного строительства.

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 16 апреля 2021 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе - 
до 17.00 часов по местному времени 15 мая 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».

Извещение
о предстоящем предоставлении земельного участка для индиви-

дуального 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 66:02:1701004:606 общей площадью 1432,00 кв.м., 
(категория земель – земли населенных пунктов), описание местоположения: 
Свердловская область, город Артемовский, в 15 метрах по направлению на 
юг от дома № 9а по улице Мичурина, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства.

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 16 апреля 2021 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе - 
до 17.00 часов по местному времени 15 мая 2020 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».

Извещение
о предстоящем предоставлении земельного участка

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности

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 49 лет земельного  участ-
ка с кадастровым номером 66:02:0601001:999 общей площадью 151722,00 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, адрес: Свердловская 
область, Артемовский район, п. Незевай, в 380 метрах по направлению на 
юго-восток от дома №1 по ул. Новой, с разрешенным использованием: сель-
скохозяйственное использование.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
приобретении земельного участка в аренду, могут подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               
с 8.00 часов по местному времени 16 апреля 2021 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе 
-                    до 17.00 часов по местному времени 15 мая 2020 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 и крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 
участвовать в аукционе подаются,  начиная с опубликованной даты начала 
приема заявлений до даты окончания приема заявлений. Заявления о наме-
рении участвовать в аукционе, поступившие 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».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем,
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Терешковой 20-65, 

e-mail: Deev23@yandex.ru, тел. 8-922-297-85-65, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№828 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
образуемого путем выдела из земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности, расположенного: Свердловская обл., Артёмовский 
район, в районе с. Покровское (ТОО «Покровское). Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 66:02:0000000:297. Заказчиком кадастровых 
работ является Кондратенко Надежда Александровна, адрес: Свердловская 
область, Артемовский район, с. Покровское, ул. Красные Орлы, .17, кв.2, тел. 
8-992-013-01-98, действующая по доверенности от имени Шибаевой Вален-
тины Витальевны.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов 1, 
оф.7 (гостиница), 17.05.2021 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. 
Советов 1, оф.7 (гостиница). 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 17.04.2021г. по 
16.05.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 17.04.2021г. по 16.05.2021г. по адресу: 623780, Сверд-
ловская область, г. Артемовский, пл. Советов 1, оф.7 (гостиница).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: Свердловская обл., Артёмовский район, в 
районе с. Покровское (ТОО «Покровское). Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 66:02:0000000:297.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закон от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).          

Извещение
о предстоящем предоставлении земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства

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 участ-
ка с кадастровым номером 66:02:0501001:59 общей площадью 800,00 кв.м., 
(категория земель – земли населенных пунктов), описание местоположения: 

обл. Свердловская, р-н Артемовский, с. Сарафаново, ул. Садовая, дом 
7, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

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 16 апреля 2021 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе 
-                    до 17.00 часов по местному времени 15 мая 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».
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