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Информация о работодателях, испытывающих потребность в работниках на 24 августа 2020 года

Профессия
Организа-
ция

Дополнительные 
пожелания

Пол
З/П
руб.

Адрес организации Адрес рабочего места

Заместитель Начальник отдела (на транспорте, в свя-
зи, материально-техническом снабжении и сбыте) УФПС 

Сверд-
ловской 
области 
АО «Почта 
России»

работа в соответ-
ствии с должност-
ной инструкцией, 
дополнительных 
пожеланий нет

Н  

24725
620075, г Екатеринбург, пр-кт 
Ленина, д. 39, обязательно 
созваниваться о времени со-
беседования
Тел. 8(343) 2270436 доб. 779
Эл. почта oper@uralpost.ru

р-н Артемовский, г Артемовский, 
ул Мира, д. 19

Начальник отдела (на транспорте, в связи, материаль-
но-техническом снабжении и сбыте)

27600
р-н Артемовский, г Артемовский, 
ул Ленина, д. 12

Начальник отдела (на транспорте, в связи, материаль-
но-техническом снабжении и сбыте)

27600
р-н Артемовский, г Артемовский, 
ул Достоевского, д. 4

Почтальон 17710
р-н Артемовский, г Артемовский, 
ул Достоевского, д. 4

Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования
З/П
руб.

Адрес организации
Адрес рабочего 
места

Агент торговый
«ПТИЦЕФАБРИКА 
АРТЕМОВСКАЯ» 
ООО

Умение вести переговоры, приветству-
ется наличие клиентской базы, готов-
ность работать на развитие территории.

Образование: Среднее профес-
сиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное) Стаж: 1

30000
623794, р-н Артемов-
ский, п Буланаш, 
ул Трудоармейская, д. 38

8(343) 2436353
 kadri@kurikoo.ru

Бухгалтер
«ПТИЦЕФАБРИКА 
АРТЕМОВСКАЯ» 
ООО

- работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет    

Образование: Среднее профес-
сиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное) Стаж: 1

20000
623794, р-н Артемов-
ский, п Буланаш, 
ул Трудоармейская, д. 38

8(343) 2436353
 kadri@kurikoo.ru

Ветеринарный врач
«ПТИЦЕФАБРИКА 
АРТЕМОВСКАЯ» 
ООО

- работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет    

Образование: Среднее профес-
сиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное) Стаж: 1

30000
623794, р-н Артемов-
ский, п Буланаш, 
ул Трудоармейская, д. 38

8(343) 2436353
 kadri@kurikoo.ru

Водитель автомобиля
«ПТИЦЕФАБРИКА 
АРТЕМОВСКАЯ» 
ООО

график работы сменный, заработная 
плата от 30 000 рублей, компенсация 
сотовой связи

Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)

30000
623794, р-н Артемов-
ский, п Буланаш, ул Тру-
доармейская, д. 38

8(343) 2436353 
доб. 161
 

Главный ветеринарный 
врач

«ПТИЦЕФАБРИКА 
АРТЕМОВСКАЯ» 
ООО

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет

Образование: Среднее профес-
сиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное) Стаж: 1

50000
623794, р-н Артемов-
ский, п Буланаш, ул Тру-
доармейская, д. 38

8(343) 2436353
 kadri@kurikoo.ru

Дезинфектор
«ПТИЦЕФАБРИКА 
АРТЕМОВСКАЯ» 
ООО

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет

Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)

15000
623794, р-н Артемов-
ский, п Буланаш, ул Тру-
доармейская, д. 38

8(343) 2436353
 kadri@kurikoo.ru

Зоотехник
«ПТИЦЕФАБРИКА 
АРТЕМОВСКАЯ» 
ООО

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет 

Образование: Среднее профес-
сиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное) Стаж: 1

40000
623794, р-н Артемов-
ский, п Буланаш, ул Тру-
доармейская, д. 38

8(343) 2436353
 kadri@kurikoo.ru

Изготовитель мясных 
полуфабрикатов

«ПТИЦЕФАБРИКА 
АРТЕМОВСКАЯ» 
ООО

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет

Образование: Основное общее 
(9 кл.)

18000
623794, р-н Артемов-
ский, п Буланаш, ул Тру-
доармейская, д. 38

8(343) 2436353 
доб. 161
 

Инженер-энергетик
«ПТИЦЕФАБРИКА 
АРТЕМОВСКАЯ» 
ООО

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет

Образование: Среднее профес-
сиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное) Стаж: 1

50000
623794, р-н Артемов-
ский, п Буланаш, ул Тру-
доармейская, д. 38

8(343) 2436353
 kadri@kurikoo.ru

Инспектор по кадрам
«ПТИЦЕФАБРИКА 
АРТЕМОВСКАЯ» 
ООО

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет

Образование: Высшее Стаж: 1 18000
623794, р-н Артемов-
ский, п Буланаш, ул Тру-
доармейская, д. 38

8(343) 2436353
 kadri@kurikoo.ru

Кладовщик
«ПТИЦЕФАБРИКА 
АРТЕМОВСКАЯ» 
ООО

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет

Образование: Среднее общее 
(11 кл.)

35000
623794, р-н Артемов-
ский, п Буланаш, ул Тру-
доармейская, д. 38

8(343) 2436353
 kadri@kurikoo.ru

Мастер, мастер кор-
моцеха 

«ПТИЦЕФАБРИКА 
АРТЕМОВСКАЯ» 
ООО

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет

Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)

18000
623794, р-н Артемов-
ский, п Буланаш, ул Тру-
доармейская, д. 38

8(343) 2436353
 kadri@kurikoo.ru

Мастер, мастер колбас-
ного цеха

«ПТИЦЕФАБРИКА 
АРТЕМОВСКАЯ» 
ООО

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет

Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)

15000
623794, р-н Артемов-
ский, п Буланаш, ул Тру-
доармейская, д. 38

8(343) 2436353
 kadri@kurikoo.ru

Менеджер (в торговле)
«ПТИЦЕФАБРИКА 
АРТЕМОВСКАЯ» 
ООО

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет

Образование: Среднее профес-
сиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное) Стаж: 1

15000
623794, р-н Артемов-
ский, п Буланаш, ул Тру-
доармейская, д. 38

8(343) 2436353
 kadri@kurikoo.ru

Обвальщик мяса
«ПТИЦЕФАБРИКА 
АРТЕМОВСКАЯ» 
ООО

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет

Образование: Основное общее 
(9 кл.)

18000
623794, р-н Артемов-
ский, п Буланаш, ул Тру-
доармейская, д. 38

8(343) 2436353 
доб. 161
 

Продавец продоволь-
ственных товаров

«ПТИЦЕФАБРИКА 
АРТЕМОВСКАЯ» 
ООО

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет

Образование: Среднее профес-
сиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное) Стаж: 1

15000
623794, р-н Артемов-
ский, п Буланаш, ул Тру-
доармейская, д. 38

8(343) 2436353
 kadri@kurikoo.ru

Слесарь по ремонту сель-
скохозяйственных машин 
и оборудования

«ПТИЦЕФАБРИКА 
АРТЕМОВСКАЯ» 
ООО

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет

Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)

15000
623794, р-н Артемов-
ский, п Буланаш, ул Тру-
доармейская, д. 38

8(343) 2436353
 kadri@kurikoo.ru

Тракторист
«ПТИЦЕФАБРИКА 
АРТЕМОВСКАЯ» 
ООО

в соответствии с должностными обязан-
ностями специалиста, утвержденными 
руководителем предприятия (органи-
зации)

Образование: Основное общее 
(9 кл.)

14000
623794, р-н Артемов-
ский, п Буланаш, ул Тру-
доармейская, д. 38

8(343) 2436353
 kadri@kurikoo.ru

Уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений

«ПТИЦЕФАБРИКА 
АРТЕМОВСКАЯ» 
ООО

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет

Образование: Не имеющие ос-
новного общего

14000
623794, р-н Артемов-
ский, п Буланаш, ул Тру-
доармейская, д. 38

8(343) 2436353
 kadri@kurikoo.ru

Фельдшер
«ПТИЦЕФАБРИКА 
АРТЕМОВСКАЯ» 
ООО

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет

Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)

18000
623794, р-н Артемов-
ский, п Буланаш, ул Тру-
доармейская, д. 38

8(343) 2436353
 kadri@kurikoo.ru

Электрик цеха
«ПТИЦЕФАБРИКА 
АРТЕМОВСКАЯ» 
ООО

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет

Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)

15000
623794, р-н Артемов-
ский, п Буланаш, ул Тру-
доармейская, д. 38

8(343) 2436353
 kadri@kurikoo.ru

Электромонтер по ремон-
ту и обслужи-ванию 
электрооборудования

«ПТИЦЕФАБРИКА 
АРТЕМОВСКАЯ» 
ООО

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет

Образование: Среднее профес-
сиональное (в т.ч. начальное про-
фессиональное) Стаж: 1

15000
623794, р-н Артемов-
ский, п Буланаш, ул Тру-
доармейская, д. 38

8(343) 2436353
 kadri@kurikoo.ru

Врач, врач-кардиолог 
(кардиология)

ГАУЗ СО «Артемов-
ская центральная 
районная больница»

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет

Образование: Высшее 45000
623780, р-н Артемов-
ский, г Артемовский, ул 
Энергетиков, д. 1

8(34363) 24948 
доб. 119
 yusupovaia@
yandex.ru

Врач клинической лабо-
раторной диагностики, 
клиническая диагностика

ГАУЗ СО «Артемов-
ская центральная 
районная больница»

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет 

Образование: Высшее 40000
623780, р-н Артемов-
ский, г Артемовский, ул 
Энергетиков, д. 1

8(34363) 24948 
доб. 119
 yusupovaia@
yandex.ru

Врач общей практики 
(семейный), общая вра-
чебная практика 

ГАУЗ СО «Артемов-
ская центральная 
районная больница»

обязательное наличие сертификата спе-
циалиста или аккредитация

Образование: Высшее 40000
623780, р-н Артемов-
ский, г Артемовский, ул 
Энергетиков, д. 1

8(34363) 24948 
доб. 119
 yusupovaia@
yandex.ru

Врач по спортивной 
медицине, спортивная 
медицина

ГАУЗ СО «Артемов-
ская центральная 
районная больница»

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет. 

Образование: Высшее 45000
623780, р-н Артемов-
ский, г Артемовский, ул 
Энергетиков, д. 1

8(34363) 24948 
доб. 119
 yusupovaia@
yandex.ru

Врач-анестезиолог-
реаниматоло-ганесте-
зиология и реанимация

ГАУЗ СО «Артемов-
ская центральная 
районная больница»

обязательное наличие сертификата спе-
циалиста или аккредитация 

Образование: Высшее 60000
623780, р-н Артемов-
ский, г Артемовский, ул 
Энергетиков, д. 1

8(34363) 24948 
доб. 119
 yusupovaia@
yandex.ru

Врач-невролог, невроло-
гия (поликлини-ка)

ГАУЗ СО «Артемов-
ская центральная 
районная больница»

обязательное наличие сертификата
работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет.  

Образование: Высшее, бакалавр 45000
623780, р-н Артемов-
ский, г Артемовский, ул 
Энергетиков, д. 1

8(34363) 24948 
доб. 119
 yusupovaia@
yandex.ru

Врач-психиатр, психи-
атрия

ГАУЗ СО «Артемов-
ская центральная 
районная больница»

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет 

Образование: Высшее 45000
623780, р-н Артемов-
ский, г Артемовский, ул 
Энергетиков, д. 1

8(34363) 24948 
доб. 119
 yusupovaia@
yandex.ru

Врач-терапевт участко-
вый, терапия

ГАУЗ СО «Артемов-
ская центральная 
районная больница»

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, обязательное наличие 
сертификата

Образование: Высшее, дипломи-
рованный специалист

45000
623780, р-н Артемов-
ский, г Артемовский, ул 
Энергетиков, д. 1

8(34363) 24948 
доб. 119
 yusupovaia@
yandex.ru

Врач-фтизиатр участко-
вый, фтизиатрия 

ГАУЗ СО «Артемов-
ская центральная 
районная больница»

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет.

Образование: Высшее 50000
623780, р-н Артемов-
ский, г Артемовский, ул 
Энергетиков, д. 1

8(34363) 24948 
доб. 119
 yusupovaia@
yandex.ru

Врач-хирург
ГАУЗ СО «Артемов-
ская центральная 
районная больница»

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет. 

Образование: Высшее, дипломи-
рованный специалист

50000
623780, р-н Артемов-
ский, г Артемовский, ул 
Энергетиков, д. 1

8(34363) 24948 
доб. 119
 yusupovaia@
yandex.ru

Логопед, неврологиче-
ское отделение 

ГАУЗ СО «Артемов-
ская центральная 
районная больница»

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, обязательное наличие 
сертификата специалиста

Образование: Высшее 20000
623780, р-н Артемов-
ский, г Артемовский, ул 
Энергетиков, д. 1

8(34363) 24948 
доб. 119
 yusupovaia@
yandex.ru

Медицинская сестра 
операционная, операци-
онное дело

ГАУЗ СО «Артемов-
ская центральная 
районная больница»

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет

Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)

20000
623780, р-н Артемов-
ский, г Артемовский, ул 
Энергетиков, д. 1

8(34363) 24948 
доб. 119
 yusupovaia@
yandex.ru

Медицинская сестра 
палатная (постовая), се-
стринское дело (невроло-
гическое отделение)

ГАУЗ СО «Артемов-
ская центральная 
районная больница»

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, дополнительных пожела-
ний нет

Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)

15000
623780, р-н Артемов-
ский, г Артемовский, ул 
Энергетиков, д. 1

8(34363) 24948 
доб. 119
 yusupovaia@
yandex.ru

Медицинская сестра 
приемного отделения, 
сестринское дело

ГАУЗ СО «Артемов-
ская центральная 
районная больница»

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, наличие сертификата 
специалиста

Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)

15000
623780, р-н Артемов-
ский, г Артемовский, ул 
Энергетиков, д. 1

8(34363) 24948 
доб. 119
 yusupovaia@
yandex.ru

Медицинская сестра про-
цедурной, неврологиче-
ского отделения

ГАУЗ СО «Артемов-
ская центральная 
районная больница»

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, наличие сертификата 
специалиста

Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)

15000
623780, р-н Артемов-
ский, г Артемовский, ул 
Энергетиков, д. 1

8(34363) 24948 
доб. 119
 yusupovaia@
yandex.ru

Медицинская сестра-
анестезист, отделения 
анестезиологии и реа-
нимации

ГАУЗ СО «Артемов-
ская центральная 
районная больница»

работа в соответствии с должностной 
инструкцией, наличие сертификата 
специалиста

Образование: Среднее про-
фессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное)

15000
623780, р-н Артемов-
ский, г Артемовский, ул 
Энергетиков, д. 1

8(34363) 24948 
доб. 119
 yusupovaia@
yandex.ru
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Глава Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2020                                       № 65 - ПГ

Об установлении должностных окладов работников, осуществляю-
щих техническое обеспечение деятельности органов местного само-

управления Артемовского городского округа и признании утратившим 
силу пункта 1 постановления главы Артемовского городского округа от 

14.08.2019 № 33-ПГ «Об оплате труда работников, осуществляющих тех-
ническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Артемовского городского округа» 

В целях упорядочения оплаты труда и повышения социальных гарантий труда 
работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Артемовского городского округа, в соответствии со 
статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 
28 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.10.2020 должностные оклады работников, осуществляю-

щих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа, в следующих размерах:

№ п/п Наименование должности Размеры долж-
ностных окладов 
(в рублях)

1. Заведующий копировально-множитель-
ным бюро; машинописным бюро; старший 
инспектор, программист

7 640

2. Стенографистка 1-й категории 6 792

3. Заведующий экспедицией, хозяйством, скла-
дом; инспектор, кассир, комендант, дело-
производитель, архивариус, стенографистка 
2 категории, секретарь – стенографистка, 
стенографистка, машинистка 1-й категории

5 939

4. Машинистка 2-й категории, секретарь-маши-
нистка, секретарь руководителя, экспедитор

5 093

2. Руководителям органов местного самоуправления Артемовского город-
ского округа:

2.1. обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией на-
стоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете Ар-
темовского городского округа на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления на 2020 год;

2.2. привести штатные расписания в соответствие с пунктом 1 настоящего 
постановления. Срок - 01.10.2020.

3. Признать утратившим силу с 01.10.2020 пункт 1 постановления главы Арте-
мовского городского округа от 14.08.2019 № 33-ПГ «Об оплате труда работников, 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления Артемовского городского округа». 

4. 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).

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
         

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

Глава Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2020                                         № 66-ПГ

Об установлении должностных окладов рабочих отдельных профес-
сий и младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием 
органов местного самоуправления Артемовского городского округа и 

признании утратившим силу пункта 1 постановления главы Артемовско-
го городского округа от 14.08.2019 № 34-ПГ «Об оплате труда рабочих 

отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала, занятых 
обслуживанием органов местного самоуправления 

Артемовского городского округа»

В целях упорядочения оплаты труда и повышения социальных гарантий труда 
рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала, занятых 
обслуживанием органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьей 28 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить с 01.10.2020 должностные оклады рабочих отдельных профес-

сий и младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием органов 
местного самоуправления Артемовского городского округа:

№ п/п Наименование должности Размеры долж-
ностных окладов 
(в рублях)

1. Водитель 9 182

2. Младший обслуживающий персонал, 
рабочие

4 712

2. Руководителям органов местного самоуправления Артемовского город-
ского округа:

2.1. обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией на-
стоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете Ар-
темовского городского округа на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления на 2020 год;

2.2. привести штатные расписания в соответствие с пунктом 1 настоящего 
постановления. Срок - 01.10.2020.

3. Признать утратившим силу с 01.10.2020 пункт 1 постановления главы Ар-
темовского городского округа от 14.08.2019 № 34-ПГ «Об оплате труда рабочих 
отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала, занятых обслу-
живанием органов местного самоуправления Артемовского городского округа». 

4. 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).

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
         

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

Администрация Артемовского городского округа 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.08.2020                                                                 № 142-РА

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, 
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципаль-

ной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
Администрации Артемовского городского округа и в Положение 

об оплате труда рабочих отдельных профессий и младшего 
обслуживающего персонала, занятых обслуживанием 

Администрации Артемовского городского округа

В целях упорядочения оплаты труда и повышения социальных гарантий ли-
цам, замещающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы и осуществляющим техническое обеспечение деятельности, а также 
рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала Адми-
нистрации Артемовского городского округа, в соответствии со статьей 134 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа, 

1. Внести в Положение об оплате труда работников, замещающих должно-
сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности Администрации Артемовского город-
ского округа, утвержденное распоряжением Администрации Артемовского 
городского округа от 08.04.2016 № 125-РА, с изменениями, внесенными рас-
поряжениями Администрации Артемовского городского округа от 30.01.2017 № 
18-РА, от 28.09.2017 № 153-РА, от 30.11.2017 № 202-РА, от 15.08.2018 № 120-РА, 
от 25.09.2019 № 119-РА, от 09.10.2019 № 125-РА, от 28.07.2020 № 124-РА, (далее – 
Положение) следующее изменение:  

в пункте 10 Положения таблицу изложить в следующей редакции:

п/п Наименование должности Размеры долж-
ностных окла-
дов (в рублях)

1. Заведующий отделом развития информаци-
онных технологий 

11 034

2. Инженер-программист 10 193

3. Программист 7 640

4. Старший инспектор – заведующий админи-
стративно-хозяйственной частью

7 640

5. Старший инспектор 7 640

6. Инспектор 5 939

2. Внести в Положение об оплате труда рабочих отдельных профессий и 
младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием Администра-
ции Артемовского городского округа, утвержденное распоряжением Админи-
страции Артемовского городского округа от 08.04.2016 № 125-РА, с изменени-
ями, внесенными распоряжениями Администрации Артемовского городского 
округа от 30.01.2017 № 18-РА, от 28.09.2017             № 153-РА, от 30.11.2017 № 202-
РА, от 15.08.2018 № 120-РА, от 25.09.2019      № 119-РА, от 09.10.2019 № 125-РА, 
(далее – Положение об оплате труда МОП) следующее изменение: 

в пункте 9 Положения об оплате труда МОП таблицу изложить в следующей 
редакции:

№ п/п Наименование должности Размеры долж-
ностных окла-
дов (в рублях)

1. Водитель 9 182

2. Младший обслуживающий персонал, 
рабочие

4 712

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.10.2020.
4. Распоряжение 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).

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
         

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

страции Артемовского городского округа

п/п Наименование должности Размеры долж-
ностных окла-
дов (в рублях)

1. Старший инспектор - заведующий военно-
учетным столом

7 640

2. Старший инспектор 6 792

3. Инспектор 5 939

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.10.2020.
3. Распоряжение 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 распоряжения оставляю за собой.
          

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

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2020                                                                 № 809-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовско-
го городского округа от 29.12.2018 № 1444-ПА «Об организации работ по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Артемовского городского округа»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.07.2020 № 943 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросу переноса срока проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 г. № 2444-р» и необхо-
димостью изменения персонального состава Комиссии по проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года на территории Артемовского городского 
округа, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

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

га от 29.12.2018 № 1444-ПА «Об организации работ по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Артемовского го-
родского округа» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 8 постановления признать утратившим силу.
2.  Внести изменения в состав Комиссии по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Артемовского городского округа, 
утвержденный постановлением, изложив его в следующей редакции (Приложе-
ние).

3. Внести в План организационно-технических мероприятий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ар-
темовского городского округа, утвержденный постановлением, (далее - План) 
следующие изменения:

3.1. строки 2, 5, 7, 8, 11, 12, 15 Плана изложить в следующей редакции:

2. Проверка факти-
ческого наличия 
указателей с 
наименованиями 
улиц и номерами 
домов

ежеквартально 
до 01.04.2021 

Управление по городскому 
хозяйству и жилью Администра-
ции Артемовского городского 
округа; территориальные органы 
местного самоуправления Арте-
мовского городского округа
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5. Предоставление 
в отдел сводных 
статистических 
работ г. Артемов-
ский  адресного 
перечня домов, 
расположенных в 
населенных пун-
ктах Артемовского 
городского округа 

февраль
 2021 года

Управление по городскому хо-
зяйству и жилью Администрации 
Артемовского городского округа; 
Комитет по архитектуре и гра-
достроительству Артемовского 
городского округа;
территориальные органы местно-
го самоуправления  Артемовского 
городского округа (по сельским 
населенным пунктам, располо-
женным на подведомственных 
территориях)

7. Обеспечение 
переписных, 
инструкторских 
участков охраняе-
мыми помещени-
ями, оборудован-
ными мебелью и 
средствами связи, 
для размещения 
переписного 
персонала, по-
мещениями для 
хранения перепис-
ной документации, 
транспортом 
для переписных 
участков

с марта 
по май 
2021 года

отдел организации и обеспечения 
деятельности Администрации 
Артемовского городского округа;
руководители учреждений, 
предоставивших помещения;
отдел по учету и отчетности 
Администрации Артемовского 
городского округа

8. Организация 
работ по привле-
чению и обучению 
временного пере-
писного персонала

июль - фев-
раль
2021 года

отдел сводных статистических 
работ 
г. Артемовский (по согласова-
нию);
ГКУ СО «Артемовский центр за-
нятости» (по согласованию)

11. Проведение 
предварительного 
обхода жилых по-
мещений

март
2021 года

отдел сводных статистических 
работ 
г. Артемовский (по согласованию)

12. Сбор сведений о 
населении:
- в населенных 
пунктах;
- в учреждениях 
социального и 
медицинского 
назначения и 
религиозных орга-
низациях

апрель
2021 года

отдел сводных статистических 
работ 
г. Артемовский (по согласованию) 
во взаимодействии с
Управлением социальной по-
литики Министерства социальной 
политики Свердловской области 
№ 2 (по согласованию),
ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ» (по 
согласованию)

15. Информационное 
обеспечение пере-
писи

июль
2020 года 
-  апрель 
2021 года

отдел сводных статистических 
работ 
г. Артемовский (по согласова-
нию);
МБУ АГО «Издатель»

3.2. исключить из Плана строку 10.
4. 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).

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
         

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

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2020                                                               № 817-ПА

О внесении изменений в перечень муниципальных (государствен-
ных) услуг, организация предоставления которых осуществляется по 
принципу «одного окна» в Государственном бюджетном учреждении 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» на территории Артемовского 

городского округа

В связи с необходимостью внесения изменений в перечень муниципальных 
(государственных) услуг, организация предоставления которых осуществляется 
по принципу «одного окна» в Государственном бюджетном учреждении Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг» на территории Артемовского городского округа, в 
соответствии с Федеральным законом          от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Поста-
новлением 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, (далее – Перечень) следующие изменения:

1.1. дополнить Перечень строками 70, 71 следующего содержания:

70 Выдача уведомления о соответствии (не-
соответствии) указанных  в уведомлении о 
планируемом строительстве объекта инди-
видуального жилищного строительства или 
садового дома параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
на земельном участке

Комитет по архитектуре 
и градостроительству 
Артемовского город-
ского округа

71 Выдача уведомления о соответствии (не-
соответствии) построенного или рекон-
струированного объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

Комитет по архитектуре 
и  градостроительству 
Артемовского город-
ского 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.

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