


Глава Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2021                                        № 45-ПГ

 О внесении изменения в подпункт 1 пункта 5 постановления главы 
Артемовского городского округа от 23.12.2019 № 55-ПГ 

«Об использовании сетевого издания для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений и иной 

информации о деятельности органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа» 

     
В соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации от 27 декабря 

1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», руководствуясь ста-
тьей 28 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в подпункт 1 пункта 5 постановления главы Артемовско-

го городского округа от 23.12.2019 № 55-ПГ «Об использовании сетевого издания 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, соглашений и иной информации о деятельности органов местного само-
управления Артемовского городского округа» (с изменениями, внесенными по-
становлением главы Артемовского городского округа от 15.04.2020 № 26-ПГ), 
изложив его в следующей редакции: 

«1) обеспечивать опубликование (обнародование) полных текстов МПА и со-
глашений в сетевом издании два раза в неделю;».

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» (www.
artemovsky66.ru).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2021                                                           № 769-ПА

О проведении декады бега и муниципального этапа соревнований по 
легкой атлетике «Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021»

на территории Артемовского городского округа
     

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в Артемовском 
городском округе, привлечения людей к активному и здоровому образу жизни, в 
соответствии постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 12.04.2021 № 262-ПА «Об утверждении календарного плана физкультурных и 
спортивных мероприятий Артемовского городского округа на 2021 год», руко-
водствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести декаду бега на территории Артемовского городского округа с 8 

по 17 сентября 2021 года и муниципальный этап соревнований по легкой атлети-
ке «Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» 18 сентября 2021 года.

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по проведению декады бега и муни-

ципального этапа соревнований по легкой атлетике «Всероссийского дня бега 
«Кросс нации – 2021» в Артемовском городском округе (Приложение 1);

2) график проведения декады бега и муниципального этапа соревнований по 
легкой атлетике «Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» на территории 
Артемовского городского округа (Приложение 2).

3. Председателям (исполняющим обязанности председателей) территори-
альных органов местного самоуправления Артемовского городского округа ор-
ганизовать проведение декады бега на подведомственных территориях в период  
с 8 по 17 сентября 2021 года.

4. Управлению образования Артемовского городского округа  (Багдасарян 
Н.В.):

1) организовать проведение декады бега  в общеобразовательных и до-
школьных образовательных организациях в период с 8 по 17 сентября 2021 года;

2) представить отчет о количестве участников декады бега в отдел по физиче-
ской культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа до 15.00 
часов 20.09.2021.

5. Рекомендовать руководителям Артемовского филиала ГАПОУ СО «НТГПК 
им. Н.А. Демидова» Доможировой Л.И., ГАПОУ СО «Артемовский колледж точного 
приборостроения» Ежову К.С.:

1) организовать проведение декад бега в образовательных организациях в 
период с 8 по 17 сентября 2021 года;

2) представить отчеты о количестве участников декады бега в отдел по фи-
зической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа до 
15.00 часов 20.09.2021.

6. Рекомендовать руководителю Муниципального бюджетного учреждения 
Артемовского городского округа по работе с детьми и молодежью «Шанс» 

Ившину С.И.:
1) организовать проведение декады бега в клубах по месту жительства в пе-

риод с 8 по 17 сентября 2021 года;
2) обеспечить участие воспитанников клубов по месту жительства в муни-

ципальном этапе соревнований по легкой атлетике «Всероссийского дня бега 
«Кросс нации – 2021», проводимом на территории Артемовского городского 
округа;

3) представить отчет о количестве участников декады бега в отдел по физиче-
ской культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа до 15.00 
часов 20.09.2021.

7. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпри-
нимателям:

1) обеспечить участие работников в декаде бега на территории Артемовского 
городского округа с 8 по 17 сентября 2021 года;

2) обеспечить участие работников в муниципальном этапе соревнований по 
легкой атлетике «Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021», проводимом на 
территории Артемовского городского округа;

3) представить отчет о количестве участников декады бега в отдел по физиче-
ской культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа до 15.00 
часов 20.09.2021.

8. Опубликовать постановление 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».

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

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2021                                                           № 783-ПА

О проведении в 2021 году на территории Артемовского городского округа 
Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» и осеннего 

декадника по наведению чистоты и порядка
     

В соответствии со статьями 21, 22 Федерального закона от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
благоустройства территории Артемовского городского округа, принятыми ре-
шением Думы Артемовского городского округа от 24.09.2020 № 720 (с измене-
ниями), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», 

осенний декадник по наведению чистоты и порядка на территории Артемовского 

городского округа в период с 08.09.2021 по 17.09.2021.
2. Утвердить Перечень территорий общего пользования для уборки в рамках 

Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», осеннего декад-
ника по наведению чистоты и порядка на территории Артемовского городского 
округа в 2021 году (Приложение).

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории Артемовского городского округа, провести в коллективах 
организационную работу по наведению чистоты и порядка на закрепленных тер-
риториях. Срок – 08.09.2021.

4. Заместителю главы Администрации Артемовского городского округа – 
начальнику Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Ар-
темовского городского округа Миронову А.И. провести совещание с руководи-
телями управляющих компаний по мобилизации усилий по санитарной очистке 
закрепленных за ними территорий. Срок –08.09.2021.

5. Муниципальному казенному учреждению Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.), председателям территориальных органов мест-
ного самоуправления Артемовского городского округа обеспечить уборку и вы-
воз мусора в период проведения Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Россия» и осеннего декадника по наведению чистоты и порядка на тер-
ритории Артемовского городского округа в 2021 году, заключив муниципальный 
контракт (договор) на услуги по сбору и транспортированию отходов со специ-
ализированной организацией, а в части сбора и транспортирования отходов, от-
носящихся к твердым коммунальным отходам (далее – ТКО), - с региональным 
оператором по обращению с ТКО (ЕМУП «Спецавтобаза»). Срок окончания работ 
– 19.09.2021.

6. Рекомендовать Государственному казенному учреждению занятости на-
селения Свердловской области «Артемовский центр занятости» (Новиков О.Р.) 
реализовать в полной мере заявки работодателей на проведение общественных 
работ безработными гражданами в период проведения Всероссийского эко-
логического субботника «Зеленая Россия», осеннего декадника по наведению 
чистоты и порядка на территории Артемовского городского округа в 2021 году.

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

7.1 подвести итоги проведения Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Россия», осеннего декадника по наведению чистоты и порядка на тер-
ритории Артемовского городского округа в 2021 году;

7.2 предоставить информацию об итогах осеннего декадника в Министер-
ство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 
Срок - 20.09.2021.

8. 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).

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

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Окончание.  Начало в № 36, 37.
Приложение. 

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

Артемовского городского округа
от 26 августа 2021 года  № 871

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении по городскому хозяйству и жилью Администрации 

Артемовского городского округа
     

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

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

Статья 2. Основная цель и задачи Управления

1. Основной целью Управления является обеспечение решения вопросов 
местного значения Артемовского городского округа, а также отдельных государ-
ственных полномочий, переданных Администрации Артемовского городского 
округа федеральными законами, законами Свердловской области, в области жи-
лищно-коммунального хозяйства, строительства, энергетики, транспорта, свя-
зи, жилищных отношений, погребения и похоронного дела, лесного хозяйства.

2. Основными задачами Управления являются:
1) формирование и реализация единой политики в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства Артемовского городского округа;
2) разработка предложений и проектов муниципальных правовых актов, 

связанных с реализацией федерального законодательства и законодательства 
Свердловской области в области реформирования сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и формирования эффективных механизмов управления муници-
пальным жилищным фондом;

3) реализация единой политики в сфере бюджетного планирования, финан-
сирования и ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве и комму-
нальной энергетике;

4) обеспечение реализации жилищной политики, организации похоронного 
дела на территории Артемовского городского округа в пределах полномочий, 
предоставленных действующим законодательством, настоящим Положением и 
муниципальными правовыми актами;

5) формирование и реализация единой политики в сфере благоустройства и 
озеленения территории Артемовского городского округа;

6) координация деятельности организаций жилищно-коммунального ком-
плекса, энергетики, строительства, транспорта, связи, независимо от формы 
собственности, осуществляющих деятельность на территории Артемовского го-
родского округа, в целях обеспечения эффективного механизма по устойчивому 
и надежному функционированию систем жизнеобеспечения населения Артемов-
ского городского округа;

7) организация содержания муниципального жилищного фонда;
8) обеспечение уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества 

собственников помещений многоквартирных домов соразмерно муниципальной 
доле собственности;

9) создание условий для управления многоквартирными домами;
10) организация и проведение мероприятий, предусмотренных законода-

тельством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности;
11) обеспечение формирования современной городской среды;

Статья 3. Функции Управления

В соответствии с возложенными задачами Управление выполняет следую-
щие функции:

1) обеспечивает разработку программы комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры Артемовского город-
ского округа, в соответствии с требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации;

2) разрабатывает муниципальные программы в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, участвует в их реализации; 
участвует в проведении энергетического обследования многоквартирных до-
мов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в гра-
ницах Артемовского городского округа, организует и проводит иные мероприя-
тия, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

3) обеспечивает организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской Федерации:

а) принимает меры по организации обеспечения теплоснабжения потреби-
телей на территории Артемовского городского округа в случае неисполнения 
теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих 
обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обяза-
тельств;

б) рассматривает обращения потребителей по вопросам надежности тепло-
снабжения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации;

в) выполняет требования, установленные правилами оценки готовности 
городских округов к отопительному периоду, и контролирует готовность тепло-
снабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий по-
требителей к отопительному периоду;

г) организует разработку схемы теплоснабжения Артемовского городского 
округа, в том числе подготавливает проект муниципального правового акта о 
присвоении статуса единой теплоснабжающей организации;

д) подготавливает население к использованию газа в соответствии с меж-
региональными и региональными программами газификации жилищно-комму-
нального хозяйства, промышленных и иных организаций;

е) обеспечивает согласования схем расположения объектов газоснабжения, 
используемых для обеспечения населения газом;

ж) участвует в организации водоснабжения населения и (или) водоотведе-
ния в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих 
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих 
обязательств;

з) подготавливает проект муниципального правового акта об определении 
для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния Артемовского городского округа гарантирующей организации;

и) обеспечивает согласование вывода объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ре-
монт и из эксплуатации;

к) организует разработку схем водоснабжения и водоотведения Артемовско-
го городского округа;

л) в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не име-
ющих эксплуатирующей организации) до признания права собственности на ука-
занные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления 
обеспечивает определение теплосетевой организации, тепловые сети которой 
непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, 
или единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, в кото-
рую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет со-
держание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей;

м) обеспечивает проверку готовности теплоснабжающих организаций, те-
плосетевых организация и потребителей тепловой энергии к отопительному пе-
риоду совместно с единой теплоснабжающей организацией, с которой заключен 
договор теплоснабжения;

4) организует в границах Артемовского городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжение населения, водоотведения, снабжения населения то-
пливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

5) организует дорожную деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах Артемовского городского округа и обеспечи-
вает безопасность дорожного движения на них:

а) разрабатывает основные направления инвестиционной политики в обла-
сти развития автомобильных дорог местного значения;

б) обеспечивает принятие решений о временных ограничении или прекраще-
нии движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значе-
ния в границах Артемовского городского округа в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения;

в) обеспечивает подготовку проекта муниципального правового акта об ут-
верждении перечней аварийно-опасных участков дорог и разрабатывает перво-
очередные меры, направленные на устранение причин и условий совершения 
дорожно-транспортных происшествий;

г) осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в гра-
ницах Артемовского городского округа;

д) разрабатывает порядок создания и использования, в том числе на платной 
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения;

е) обеспечивает организацию дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

6) создает условия для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания населения:

а) разрабатывает документы планирования регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом; 

б) обеспечивает принятие решений об установлении, изменении, отмене 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом; 

в) организует и осуществляет в пределах своей компетенции контроль за 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам;

г) заключает муниципальные контракты на осуществление регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок по 
регулируемым тарифам и выдает карты этих маршрутов;

д) обеспечивает ведение реестров муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

е) обеспечивает осуществление других полномочий в сфере организации 
транспортного обслуживания населения в соответствии с федеральными зако-
нами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

7) обеспечивает ведение в установленном законом Свердловской об-
ласти учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма;

8) организует предоставление в установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации порядке малоимущим гражданам, признанным таковы-
ми в установленном законом Свердловской области порядке, жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, организу-
ет содержание муниципального жилищного фонда, создает условия для жилищ-
ного строительства;

9) определяет порядок предоставления жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда;

10) предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда;

11) обеспечивает участие Артемовского городского округа в государ-
ственных программах, направленных на улучшение жилищных условий граждан;

12) обеспечивает ведение сводных списков участников федеральных и 
областных программ по обеспечению граждан жилыми помещениями по Арте-
мовскому городскому округу;

13) обеспечивает ведение учета граждан, подлежащих отселению из 
муниципального жилищного фонда, признанного в установленном порядке не-
пригодным для проживания; оформляет предоставление муниципальных жилых 
помещений гражданам, выселяемым из муниципальных жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания в соответствии с жилищным законода-
тельством;

14) обеспечивает признание в установленном порядке жилых помеще-
ний муниципального и частного жилищного фонда непригодными для прожи-
вания, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных домов, все 
жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации 
или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции;

15) обеспечивает участие Артемовского городского округа в реализа-
ции федеральных и областных программ по вопросам, относящимся к компетен-
ции Управления;
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16)	 осуществляет	муниципальный	жилищный	контроль;
17)	 обеспечивает	 осуществление	 установленных	 федеральными	 зако-

нами,	 законами	 Свердловской	 области	 полномочий	 в	 сфере	 обеспечения	 про-
ведения	капитального	ремонта	общего	имущества	в	многоквартирных	домах	на	
территории	Артемовского	городского	округа:

а)	обеспечивает	подготовку	проектов	муниципальных	правовых	актов	об	ут-
верждении	 краткосрочных	 планов	 реализации	 региональной	 программы	 капи-
тального	ремонта	общего	имущества	в	многоквартирных	домах;

б)	предоставляет	в	Министерство	энергетики	и	жилищно-коммунального	хо-
зяйства	Свердловской	области	и	Региональный	Фонд	содействия	капитальному	
ремонту	 общего	 имущества	 в	 многоквартирных	 домах	 Свердловской	 области	
сведения,	необходимые	для	подготовки	и	актуализации	региональной	програм-
мы	капитального	ремонта;

в)	 обеспечивает	 информирование	 собственников	 помещений	 в	 многоквар-
тирном	доме	о	способах	формирования	фонда	капитального	ремонта,	порядке	
выбора	способа	формирования	фонда	капитального	ремонта,	последствиях	не-
принятия	 ими	 решения	 о	 выборе	 способа	 формирования	 фонда	 капитального	
ремонта	и	организация	проведения	общего	собрания	собственников	помещений	
в	многоквартирном	доме	для	решения	вопроса	о	выборе	способа	формирования	
фонда	капитального	ремонта	в	случаях,	предусмотренных	действующим	законо-
дательством;

г)	обеспечивает	подготовку	проекта	муниципального	правового	акта	о	фор-
мировании	 фонда	 капитального	 ремонта	 общего	 имущества	 многоквартирных	
домов	на	счете	регионального	оператора,	а	также	уведомление	собственников	
помещений	в	таком	доме	о	принятом	решении	в	случаях	и	порядке,	установлен-
ном	действующим	законодательством;

д)	обеспечивает	уплату	взносов	в	фонды	капитального	ремонта	общего	иму-
щества	многоквартирных	домов	(в	части	жилых	и	нежилых	помещений,	находя-
щихся	в	муниципальной	собственности);

е)	обеспечивает	подготовку	проекта	муниципального	правового	акта	о	про-
ведении	 капитального	 ремонта	 общего	 имущества	 в	 многоквартирном	 доме	 в	
соответствии	с	региональной	программой	капитального	ремонта	и	предложени-
ями	регионального	оператора	в	случае,	если	в	срок,	установленный	федераль-
ным	 законом,	 собственники	 помещений	 в	 многоквартирном	 доме,	 формирую-
щие	фонд	капитального	ремонта	на	счете	(счетах)	регионального	оператора,	не	
приняли	решение	о	проведении	капитального	ремонта	общего	имущества	в	этом	
многоквартирном	доме,	в	порядке,	установленном	действующим	законодатель-
ством;

ж)	организует	сбор	и	обобщение	информации	о	техническом	состоянии	мно-
гоквартирных	домов	на	территории	Артемовского	городского	округа;

з)	обеспечивает	согласование	актов	приемки	выполненных	работ	по	догово-
рам	на	выполнение	работ	по	проведению	капитального	ремонта	общего	имуще-
ства	в	многоквартирных	домах,	в	порядке	и	случаях,	предусмотренных	действу-
ющим	законодательством;

18)	 	осуществляет	полномочия	собственника	муниципальных	жилых	по-
мещений	в	отношениях	с	организациями,	осуществляющими	управление	много-
квартирными	домами;

19)	организует	определение	организаций	для	управления	многоквартирны-
ми	домами,	способ	управления	которыми	не	выбран	или	выбран,	но	не	реализо-
ван,	 не	 определена	 управляющая	 организация	 в	 порядке	 и	 случаях,	 предусмо-
тренных	действующим	законодательством;

20)	обеспечивает	подготовку	проекта	муниципального	правового	акта	об	ут-
верждении	размера	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	собственников	
жилых	помещений,	которые	на	общем	собрании	не	приняли	решение	о	выборе	
способа	управления	многоквартирным	домом,	решение	об	установлении	разме-
ра	платы	за	содержание	жилого	помещения;

21)	 организует	 реализацию	 мероприятий	 по	 приспособлению	 жилых	 по-
мещений	инвалидов	и	общего	имущества	в	многоквартирных	домах,	в	которых	
проживают	 инвалиды,	 с	 учетом	 потребностей	 инвалидов	 и	 обеспечения	 их	 до-
ступности	для	инвалидов,	в	соответствии	с	Постановлением	Правительства	Рос-
сийской	Федерации	от	09.07.2016	№	649	«О	мерах	по	приспособлению	жилых	по-
мещений	и	общего	имущества	в	многоквартирном	доме	с	учетом	потребностей	
инвалидов»;

22)	 разрабатывает	 правила	 благоустройства	 территории	 Артемовского	
городского	 округа	 для	 утверждения	 Думой	 Артемовского	 городского	 округа;	
осуществляет	 муниципальный	 контроль	 в	 сфере	 благоустройства,	 предметом	
которого	 является	 соблюдение	 правил	 благоустройства	 территории	 Артемов-
ского	городского	округа,	в	том	числе	требований	к	обеспечению	доступности	для	
инвалидов	объектов	социальной,	инженерной	и	транспортной	инфраструктур	и	
предоставляемых	услуг	(при	осуществлении	муниципального	контроля	в	сфере	
благоустройства	 может	 выдаваться	 предписание	 об	 устранении	 выявленных	
нарушений	 обязательных	 требований,	 выявленных	 в	 ходе	 наблюдения	 за	 со-
блюдением	обязательных	требований	(мониторинга	безопасности),	организует	
благоустройство	территории	Артемовского	городского	округа	в	соответствии	с	
указанными	правилами,	а	также	организует	использование,	охрану,	защиту,	вос-
производство	городских	лесов,	лесов	особо	охраняемых	природных	территорий,	
расположенных	в	границах	Артемовского	городского	округа;

23)	 обеспечивает	 планирование	 мероприятий	 по	 содержанию	 в	 поряд-
ке	находящихся	на	территории	Артемовского	городского	округа	мемориальных	
сооружений	и	объектов,	увековечивающих	память	погибших	при	защите	Отече-
ства;	 обеспечивает	 взаимодействие	 с	 уполномоченным	 федеральным	 органом	
исполнительной	 власти	 по	 увековечению	 памяти	 погибших	 при	 защите	 Отече-
ства	в	целях	организации	централизованного	учета	мемориальных	сооружений,	
находящихся	вне	воинских	захоронений	и	содержащих	Вечный	огонь	или	Огонь	
памяти;

24)	 осуществляет	муниципальный	контроль	в	области	охраны	и	исполь-
зования	особо	охраняемых	природных	территорий;

25)	 организует	 создание	 условий	 для	 обеспечения	 жителей	 Артемов-
ского	городского	округа	услугами	связи;

26)	 организует	оказание	ритуальных	услуг	на	территории	Артемовского	
городского	округа:

а)	 обеспечивает	 определение	 стоимости	 услуг,	 предоставляемых	 согласно	
гарантированному	перечню	услуг	по	погребению;

б)	 обеспечивает	 установление	 требований,	 которым	 должно	 соответство-
вать	качество	услуг	по	погребению;

в)	обеспечивает	принятие	решения	о	создании	мест	погребения	на	террито-
рии	городского	округа;

г)	обеспечивает	принятие	решения	о	перенесении	мест	погребения	на	тер-
ритории	городского	округа;

д)	разрабатывает	правила	содержания	мест	погребения;
27)	 обеспечивает	 участие	 в	 организации	 деятельности	 по	 накоплению	

(в	том	числе	раздельному	накоплению),	сбору,	транспортированию,	обработке,	
утилизации,	обезвреживанию,	захоронению	твердых	коммунальных	отходов:

а)	 создает	 и	 организует	 содержание	 мест	 (площадок)	 накопления	 твердых	
коммунальных	отходов,	за	исключением	установленных	законодательством	Рос-
сийской	Федерации	случаев,	когда	такая	обязанность	лежит	на	других	лицах;

б)	 разрабатывает	 схему	 размещения	 мест	 (площадок)	 накопления	 твердых	
коммунальных	отходов	и	обеспечивает	ведение	реестра	мест	(площадок)	нако-
пления	твердых	коммунальных	отходов;

в)	разрабатывает	и	реализует	программы	в	области	обращения	с	отходами	
на	территории	Артемовского	городского	округа;

г)	контролирует	размещение	отходов	производства	и	потребления;
д)	 разрабатывает	 муниципальные	 правовые	 акты	 Артемовского	 городского	

округа	в	сфере	обращения	с	отходами	в	пределах	своей	компетенции;
28)	 осуществляет	муниципальный	лесной	контроль;
29)	 обеспечивает	установление	ставок	платы	за	единицу	объема	лесных	

ресурсов	и	ставок	платы	за	единицу	площади	такого	лесного	участка	в	целях	его	
аренды;	 установление	 ставок	 платы	 за	 единицу	 объема	 древесины;	 обеспечи-
вает	разработку	лесохозяйственных	регламентов,	а	также	проведение	муници-
пальной	экспертизы	проектов	освоения	лесов;

30)	 организует	 учет	 древесины,	 заготовленной	 гражданами	 для	 соб-
ственных	нужд	в	лесах,	расположенных	на	лесных	участках,	находящихся	в	муни-
ципальной	собственности;

31)	 обеспечивает	 представление	 информации	 в	 единую	 государствен-
ную	автоматизированную	информационную	систему	учета	древесины	и	сделок	с	
ней;

32)	 обеспечивает	установление	тарифов	на	услуги	и	работы,	предостав-
ляемые	и	выполняемые	муниципальными	унитарными	предприятиями	Артемов-
ского	городского	округа,	осуществляющим	деятельность	в	сфере	жилищно-ком-

мунального	хозяйства;
33)	 обеспечивает	 подготовку	 проекта	 муниципального	 правового	 акта	

об	 утверждении	 размера	 платы	 за	 наем	 и	 содержание	 жилого	 помещения	 для	
нанимателей	 жилых	 помещений,	 занимаемых	 по	 договорам	 социального	 най-
ма	или	по	договорам	найма	жилого	помещения	государственного	или	муници-
пального	жилищного	фонда;	осуществление	контроля	за	поступлением	платы	за	
наем;

34)	 обеспечивает	рассмотрение	проектируемых	тарифов	на	коммуналь-
ные	 услуги	 ресурсоснабжающих	 организаций,	 осуществляющих	 деятельность	
на	территории	Артемовского	городского	округа,	расчет	критериев	доступности	
платы	 за	 коммунальные	 услуги	 для	 граждан,	 проживающих	 на	 территории	 Ар-
темовского	городского	округа	для	утверждения	проектируемых	тарифов	в	РЭК	
Свердловской	области;

35)	 	организует	проведение	мониторинга	цен	и	тарифов	на	услуги	пред-
приятий	 жилищно-коммунального	 хозяйства,	 обеспечение	 соответствия	 раз-
меров	 платы	 граждан	 за	 жилое	 помещение	 и	 платы	 граждан	 за	 коммунальные	
услуги,	 проживающих	 на	 территории	 городского	 округа,	 утвержденным	 РЭК	
Свердловской	области	предельным	индексам	изменения	размеров	платы	граж-
дан	за	жилое	помещение	и	размеров	платы	граждан	за	коммунальные	услуги	для	
Артемовского	городского	округа;

36)	 	 организует	 сбор	 и	 анализ	 данных	 об	 оплате	 потребителями	 перед	
ресурсоснабжающими	организациями	по	оплате	коммунальных	ресурсов;

37)	 	 организует	 информирование	 населения	 Артемовского	 городского	
округа	о	ценах	и	тарифах	на	жилищно-коммунальные	услуги,	о	размерах	платы	
за	 наем	 муниципальных	 жилых	 помещений,	 о	 муниципальных	 правовых	 актах	
органов	местного	самоуправления	Артемовского	городского	округа,	регулиру-
ющих	отношения	в	данных	сферах,	о	состоянии	расположенных	на	территории	
Артемовского	городского	округа	объектов	коммунальной	и	инженерной	инфра-
структур,	об	организациях,	осуществляющих	эксплуатацию	указанных	объектов,	
об	их	производственных	и	инвестиционных	программах,	о	соблюдении	установ-
ленных	параметров	качества	товаров	и	услуг	таких	организаций,	о	муниципаль-
ных	программах	в	жилищной	сфере	и	в	сфере	коммунальных	услуг;

38)	 обеспечивает	 реализацию	 государственного	 полномочия	 Сверд-
ловской	области	по	предоставлению	гражданам,	проживающим	на	территории	
Артемовского	 городского	 округа,	 меры	 социальной	 поддержки	 по	 частичному	
освобождению	от	платы	за	коммунальные	услуги	и	возмещению	организациям	
или	 индивидуальным	 предпринимателям,	 являющимся	 исполнителями	 комму-
нальных	услуг,	затрат,	связанных	с	предоставлением	гражданам,	проживающим	
на	территории	Артемовского	городского	округа,	меры	социальной	поддержки	по	
частичному	освобождению	от	оплаты	за	коммунальные	услуги;

39)	 	 обеспечивает	 подготовку	 проекта	 программы	 муниципальных	 га-
рантий;	рассматривает	пакет	документов	претендента	на	предоставление	муни-
ципальной	гарантии;	обеспечивает	подготовку	проекта	муниципального	право-
вого	 акта	 Артемовского	 городского	 округа	 о	 предоставлении	 муниципальной	
гарантии	либо	уведомления	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	гаран-
тии;

40)	 обеспечивает	формирование	сводного	плана	наземных	и	подземных	
коммуникаций,	отображающем	информацию	о	местоположении	на	территории	
Артемовского	 городского	 округа	 существующих	 и	 проектируемых	 сетей	 инже-
нерно-технического	обеспечения,	электрических	сетей;	обеспечивает	подготов-
ку,	регистрацию	и	выдачу	заключений	о	соответствии	проектной	документации	
сводному	плану	наземных	и	подземных	коммуникаций	на	территории	Артемов-
ского	городского	округа;

41)	 в	 области	 управления	 муниципальными	 унитарными	 предприяти-
ями	 (Муниципальное	 унитарное	 предприятие	 Артемовского	 городского	 округа	
«Лебедкинское	 жилищно-коммунальное	 хозяйство»	 	 (ИНН	 6602011297),	 Муни-
ципальное	 унитарное	 предприятие	 Артемовского	 городского	 округа	 «Мостов-
ское	жилищно-коммунальное	хозяйство»		 	 	 	 	(ИНН	6602011272),	Муниципальное	
унитарное	предприятие	Артемовского	городского	округа	«Мироновское	жилищ-
но-коммунальное	 хозяйство»	 	 	 (ИНН	 6602011280),	 Муниципальное	 унитарное	
предприятие	 Артемовского	 городского	 округа	 «Прогресс»	 (ИНН	 6677002412),	
Муниципальное	 унитарное	 предприятие	 Артемовского	 городского	 округа	 «Жи-
лищно-коммунальное	 хозяйство	 поселка	 Буланаш»	 (ИНН	 6677011181),	 Муници-
пальное	 унитарное	 предприятие	 Артемовского	 городского	 округа	 «Развитие	
и	 благоустройство»	 (ИНН	 6677010300),	 Муниципальное	 унитарное	 предпри-
ятие	Артемовского	городского	округа	«Управляющая	компания	«Наш	дом»	(ИНН	
6677010413),	Муниципальное	унитарное	предприятие	Артемовского	городского	
округа	«Люкс-сервис»																		(ИНН	6602009210),	Муниципальное	унитарное	пред-
приятие	Артемовского	городского	округа	«Цветы»	(ИНН	6602006258)):

а)	готовит	предложения	главе	Артемовского	городского	округа	о	создании,	
реорганизации,	 ликвидации	 муниципальных	 предприятий;	 готовит	 предложе-
ния	по	вопросам	определения	цели,	предмета	и	видов	их	деятельности;	готовит	
предложения	о	внесении	изменений	в	уставы;

б)	осуществляет	координацию	их	деятельности;
в)	готовит	предложения	главе	Артемовского	городского	округа	по	назначе-

нию	на	должность	и	освобождению	от	должности	руководителей	муниципальных	
предприятий;

г)	участвует	в	проведении	мероприятий	по	предотвращению	банкротства	му-
ниципальных	унитарных	предприятий,	а	также	в	реализации	процедур	банкрот-
ства	муниципальных	унитарных	предприятий;

д)	в	случае,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации	о	
концессионных	соглашениях,	обеспечивает	принятие	решения	об	осуществле-
нии	 муниципальным	 унитарным	 предприятием	 жилищно-коммунального	 ком-
плекса	отдельных	полномочий	концедента;

42)	 формирует	 показатели	 экономической	 эффективности	 деятельности	
муниципальных	унитарных	предприятий	Артемовского	городского	округа		и	кон-
тролирует	их	выполнение;

43)	 участвует	 в	 формировании	 бюджетной	 сметы	 МКУ	 АГО	 «Жилкомстрой»	
(ИНН	6602009869),	осуществляет	координацию	деятельности;

44)	предоставляет	муниципальные	услуги	и	исполняет	муниципальные	функ-
ции	в	соответствии	с	муниципальными	правовыми	актами	Администрации	Арте-
мовского	городского	округа;

45)	 обеспечивает	 разработку	 проектов	 муниципальных	 правовых	 актов	 по	
вопросам,	отнесенным	к	компетенции	Управления;

46)	 обеспечивает	 участие	 Артемовского	 городского	 округа	 в	 реализации	
федеральных	и	областных	программ	по	вопросам,	относящихся	к	компетенции	
Управления	

47)	обеспечивает	ведение	отраслевого	статистического	учета	и	отчетности,	
предусмотренной	действующим	законодательством;

48)	обеспечивает	размещение	информации	по	вопросам,	отнесенным	к	ком-
петенции	Управления,	в	государственных	информационных	системах;

49)	 	обеспечивает	рассмотрение	обращений	граждан	по	вопросам,	от-
носящимся	к	компетенции	Управления;

50)	 осуществляет	полномочия	заказчика	на	поставки	товаров,	выполне-
ние	работ	и	оказание	услуг,	связанных	с	решением	вопросов	местного	значения,	
отнесенных	к	компетенции	Управления;

51)	 обеспечивает	 представительство	 в	 судах	 от	 имени	 главы	 Артемов-
ского	 городского	 округа,	 Администрации	 Артемовского	 городского	 округа	 при	
рассмотрении	споров	по	вопросам,	отнесенным	к	компетенции	Управления;

52)	 взаимодействует	 с	 исполнительными	 органами	 государственной	
власти	Свердловской	области	в	пределах	своих	полномочий;

53)	 осуществляет	иные	функции	по	вопросам,	отнесенным	к	компетен-
ции	Управления.

Статья	4.	Организация	деятельности	Управления

1.	 Управление	 возглавляет	 начальник,	 назначаемый	 на	 должность	 и	 осво-
бождаемый	 от	 должности	 главой	 Артемовского	 городского	 округа.	 Начальник	
Управления	осуществляет	руководство	деятельностью	Управления	и	несет	пер-
сональную	ответственность	за	выполнение	задач,	возложенных	на	Управление.

2.	 Работники	 Управления	 назначаются	 на	 должности	 и	 освобождаются	 от	
должностей	начальником	Управления	 (представитель	нанимателя).	Представи-
тель	 нанимателя	 заключает,	 изменяет	 и	 расторгает	 с	 работниками	 Управления	
трудовые	договоры.

3.	Начальник	управления	в	своей	деятельности	подчиняется	главе	Артемов-
ского	городского	округа,	заместителю	главы	Администрации	Артемовского	го-
родского	округа.

4.	Условия	и	гарантии	деятельности,	а	также	полномочия	начальника	Управ-
ления	 определяются	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	 Феде-

рации,	Уставом	Артемовского	городского	округа,	настоящим	Положением,	тру-
довым	 договором	 и	 должностной	 инструкцией,	 утвержденной	 распоряжением	
Администрации	Артемовского	городского	округа.

5.	Полномочия	начальника	Управления:
1)	 действует	 без	доверенности	 от	 имени	 Управления,	 представляет	 его	 ин-

тересы	по	всем	вопросам	его	деятельности	во	всех	организациях,	выдает	дове-
ренности;

2)	подписывает	в	пределах	своей	компетенции	приказы	и	распоряжения	по	
вопросам	организации	деятельности	Управления;

3)	 определяет	 должностные	 обязанности	 и	 утверждает	 должностные	 ин-
струкции	работников	Управления;

4)	в	пределах	своей	компетенции	дает	указания,	обязательные	для	исполне-
ния	работниками	Управления,	и	проверяет	их	исполнение;

5)	применяет	к	работникам	Управления	меры	поощрения	и	дисциплинарной	
ответственности	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации;

6)	представляет	главе	Артемовского	городского	округа	штатное	расписание	
Управления	для	утверждения;

7)	участвует	в	заседаниях	и	совещаниях,	проводимых	главой	Артемовского	
городского	 округа,	 заместителями	 главы	 Администрации	 Артемовского	 город-
ского	округа,	при	обсуждении	вопросов,	входящих	в	компетенцию	Управления;

8)	организует	кадровую	работу	в	Управлении	в	соответствии	с	требованиями	
законодательства	Российской	Федерации	и	муниципальными	правовыми	акта-
ми	Артемовского	городского	округа;

9)	создает	необходимые	условия	для	труда	и	отдыха	работников	Управления;
10)	организует	подготовку,	переподготовку	и	повышение	квалификации	ра-

ботников	Управления;
11)	 осуществляет	 полномочия	 представителя	 нанимателя	 (работодателя)	 в	

отношении	работников	Управления;
12)	 несет	 персональную	 ответственность	 за	 состояние	 антикоррупционной	

работы	 в	 Управлении	 и	 за	 защиту	 сведений,	 составляющих	 государственную	
тайну;

13)	осуществляет	иные	функции,	предусмотренные	законодательством	Рос-
сийской	Федерации,	Свердловской	области,	муниципальными	правовыми	акта-
ми	и	трудовым	договором.

6.	В	случае	временного	отсутствия	начальника	Управления	его	обязанности	
исполняет	заместитель	начальника	Управления.

7.	Организационная	структура	и	штатное	расписание	Управления	утвержда-
ется	постановлением	Администрации	Артемовского	городского	округа.

8.	Работники	Управления	выполняют	свои	функции	в	соответствии	с	трудо-
вым	договором	и	должностными	инструкциями.

9.	На	работников	Управления	распространяются	социальные	гарантии	в	со-
ответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации,	Сверд-
ловской	области	и	Уставом	Артемовского	городского	округа.

Статья	5.	Имущество	и	финансы	Управления	

1.	Имущество,	используемое	Управлением	при	осуществлении	возложенных	
на	него	функций,	является	муниципальной	собственностью.

2.	 За	 Управлением	 в	 установленном	 действующим	 законодательством	 по-
рядке	закрепляется	движимое	и	недвижимое	имущество,	необходимое	для	ис-
полнения	 возложенных	 на	 него	 функций.	 В	 отношении	 указанного	 имущества	
Управление	 осуществляет	 права	 владения	 и	 пользования	 в	 пределах,	 установ-
ленных	законом	и	назначением	имущества.

3.	 Финансовое	 обеспечение	 деятельности	 Управления	 осуществляется	 за	
счет	средств	бюджета	Артемовского	городского	округа	и	на	основании	бюджет-
ной	сметы.	Управление	отвечает	по	своим	обязательствам	находящимися	в	его	
распоряжении	денежными	средствами.	При	недостаточности	указанных	средств	
субсидиарную	ответственность	по	обязательствам	Управления	несет	городской	
округ.	 Управление	 не	 несет	 ответственности	 по	 обязательствам	 Артемовского	
городского	округа.

Статья	6.	Порядок	создания,	реорганизации	и	ликвидации	Управления	

1.	Создание,	реорганизация	и	ликвидация	Управления	осуществляются	в	по-
рядке,	 предусмотренном	 действующим	 законодательством	 Российской	 Феде-
рации	и	муниципальными	правовыми	актами	Артемовского	городского	округа.

2.	 При	 реорганизации	 или	 ликвидации	 Управления	 его	 работникам	 гаран-
тируется	соблюдение	их	прав	в	соответствии	с	Трудовым	кодексом	Российской	
Федерации	 и	 Федеральным	 законом	 «О	 муниципальной	 службе	 в	 Российской	
Федерации».

Окончание.  Начало в № 36, 37. 
Приложение. 

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

Артемовского городского округа
от 26 августа 2021 года № 872

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении культуры Администрации 

Артемовского городского округа
     

Статья	2.	Основная	цель	и	задачи	Управления

1.	Основной	целью	деятельности	Управления	является	реализация	государ-
ственной	 политики	 в	 сфере	 культуры,	 направленной	 на	 обеспечение	 и	 защиту	
конституционных	 прав	 граждан,	 проживающих	 на	 территории	 Артемовского	
городского	округа,	в	пределах	полномочий,	установленных	настоящим	Положе-
нием.	

2.	Основными	задачами	Управления	являются:
1)	обеспечение	реализации	федеральной	и	региональной	стратегии	в	сфере	

культуры;
2)	 обеспечение	 культурного	 обслуживания	 населения	 Артемовского	 город-

ского	округа	с	учетом	культурных	интересов	и	потребностей	различных	социаль-
но-возрастных	групп;

3)	обеспечение	доступности	и	качества	предоставляемых	услуг	в	сфере	куль-
туры	для	жителей	Артемовского	городского	округа;

4)	создание	благоприятной	культурной	среды	для	самореализации	творче-
ских	 способностей	 и	 развития	 личности,	 формирование	 у	 жителей	 позитивных	
ценностных	установок;

5)	создание	условий	для	культурно-творческой	деятельности,	эстетического	
и	художественного	воспитания	населения	в	целях	сохранения	и	развития	куль-
турного	 потенциала	 Артемовского	 городского	 округа,	 направленных	 на	 пропа-
ганду	здорового	образа	жизни	населения;

6)	обеспечение	эффективной	работы	подведомственных	учреждений;
7)	сохранение	и	развитие	традиционной	народной	культуры	и	обычаев;	ока-

зание	содействия	национально-культурному	развитию	народов	Российской	Фе-
дерации	 и	 реализации	 мероприятий	 в	 сфере	 межнациональных	 отношений	 на	
территории	Артемовского	городского	округа;

8)	организация	деятельности	по	использованию	и	популяризации	объектов	
культурного	наследия	(памятников	истории	и	культуры)	местного	(муниципаль-
ного)	значения,	расположенных	на	территории	Артемовского	городского	округа.

Статья	3.	Функции	Управления

Управление	 осуществляет	 следующие	 функции	 и	 полномочия	 Администра-
ции	Артемовского	городского	округа	по	решению	вопросов	местного	значения	
в	сфере	культуры:

1)	создает	условия	для	организации	досуга	и	обеспечения	жителей	Артемов-
ского	городского	округа	услугами	организаций	культуры;

2)	разрабатывает	и	участвует	в	реализации	программы	развития	сферы	куль-
туры	на	территории	Артемовского	городского	округа;

3)	разрабатывает	план	культурно-массовых	мероприятий,	организует	подго-
товку	и	проведение	на	территории	Артемовского	городского	округа	праздников,	
фестивалей,	концертов,	конкурсов,	смотров,	выставок	и	иных	мероприятий;	

4)	 организует	 библиотечное	 обслуживание	 населения,	 комплектование	 и	
обеспечение	 сохранности	 библиотечных	 фондов	 библиотек	 Артемовского	 го-
родского	округа;
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5)	 создает	 условия	 для	 развития	 местного	 традиционного	 народного	
художественного	творчества	Артемовского	городского	округа;

6)	 использует	и	популяризирует	объекты	культурного	наследия	(памят-
ники	 истории	 и	 культуры),	 находящиеся	 в	 собственности	 Артемовского	 город-
ского	округа,	расположенные	в	границах	Артемовского	городского	округа;

7)	 организует	работу	музея	и	создает	условия	для	организации	музей-
но-выставочной	и	краеведческо-искусствоведческой	деятельности	на	террито-
рии	Артемовского	городского	округа;

8)	 осуществляет	 полномочия	 главного	 распорядителя	 бюджетных	
средств	в	отношении	подведомственных	учреждений,	главного	администратора	
доходов	бюджета,	получателя	бюджетных	средств;

9)	 вносит	предложения	главе	Артемовского	городского	округа	по	соз-
данию,	 реорганизации,	 ликвидации	 и	 изменению	 типа	 подведомственных	 уч-
реждений;	

10)	 вносит	предложения	главе	Артемовского	городского	округа	об	опре-
делении	цели,	предмета	и	видов	деятельности	подведомственных	учреждений;	
разрабатывает	проекты	уставов	подведомственных	учреждений	и	вносит	пред-
ложения	по	их	изменениям;	контролирует	соблюдение	подведомственными	уч-
реждениями	уставной	деятельности;

11)	 создает	условия	для	организации	проведения	независимой	оценки	
качества	оказания	услуг	подведомственными	учреждениями;

12)	 координирует	деятельность	и	участие	подведомственных	учрежде-
ний	в	комплексном	социально-экономическом	и	инвестиционном	развитии	Ар-
темовского	городского	округа;

13)	 формирует	 и	 утверждает	 муниципальные	 задания,	 нормативы	 за-
трат	 на	 выполнение	 работ	 (оказание	 услуг),	 объемы	 финансового	 обеспечения	
муниципальных	 заданий	 для	 подведомственных	 учреждений,	 контролирует	 их	
выполнение;

14)	 обеспечивает	содержание	закрепленных	за	подведомственными	уч-
реждениями	зданий	и	сооружений,	прилегающей	к	ним	территории;	

15)	 обеспечивает	 подведомственные	 учреждения	 информационными,	
научно-методическими,	 нормативными,	 правовыми	 документами,	 содействует	
внедрению	новых	технологий	в	сфере	культуры;

16)	 определяет	 показатели	 эффективности	 деятельности	 подведом-
ственных	учреждений	и	контролирует	их	выполнение;

17)	 оказывает	содействие	подведомственным	учреждениям	по	привле-
чению	внебюджетных	средств	на	развитие	в	сфере	культуры;

18)	 обеспечивает	 реализацию	 кадровой	 политики	 в	 сфере	 культуры,	
определяет	 потребность	 и	 осуществляет	 мероприятия	 по	 совершенствованию	
системы	 подготовки	 и	 повышению	 квалификации	 работников	 культуры,	 прово-
дит	аттестацию	руководителей	и	работников	подведомственных	учреждений;

19)	 составляет	 бюджетную	 роспись,	 распределяет	 лимиты	 бюджетных	
обязательств	 по	 подведомственным	 получателям	 бюджетных	 средств,	 форми-
рует	реестр	расходных	обязательств	по	отрасли	«Культура»;

20)	 согласовывает	 штатные	 расписания	 подведомственных	 учрежде-
ний;	

21)	 утверждает	фонд	оплаты	труда	подведомственных	учреждений;
22)	 утверждает	 бюджетные	 сметы	 подведомственных	 казенных	 учреж-

дений	и	планы	финансово-хозяйственной	деятельности	подведомственных	бюд-
жетных	учреждений;

23)	 принимает	 решения	 об	 отнесении	 имущества	 муниципальных	 бюд-
жетных	и	автономных	учреждений	к	категории	особо	ценного	движимого	имуще-
ства;

24)	 осуществляет	 сбор,	 систематизацию,	 консолидацию	 и	 анализ	 ин-
формации	о	финансово-хозяйственной	деятельности	подведомственных	учреж-
дений,	проведение	финансовых	мониторингов,	экономического	планирования	и	
анализа	финансовых	показателей;

25)	 осуществляет	 контроль	 финансово-хозяйственной	 деятельности	
подведомственных	Управлению	учреждений	в	рамках	выполнения	ими	муници-
пальных	заданий;

26)	 обеспечивает	соблюдение	подведомственными	учреждениями	-		по-
лучателями	субсидий	на	иные	цели	условий,	целей	и	порядка,	установленных	при	
их	предоставлении;

27)	 осуществляет	 ведомственный	 контроль	 за	 соблюдением	 подве-
домственными	учреждениями	трудового	законодательства	и	иных	нормативных	
правовых	актов,	содержащих	нормы	трудового	права;	

28)	 утверждает	Порядок	предоставления	подведомственными	учрежде-
ниями	платных	услуг	населению	сверх	установленного	муниципального	задания;

29)	 проводит	документарные	и	иные	проверки	деятельности	подведом-
ственных	учреждений;

30)	 осуществляет	 ведомственный	 контроль	 за	 соблюдением	 требова-
ний	Федерального	закона	«О	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами	
юридических	лиц»	и	иных	принятых	в	соответствии	с	ним	нормативных	правовых	
актов	Российской	Федерации;

31)	 осуществляет	 ведомственный	 контроль	 за	 соблюдением	 законо-
дательства	Российской	Федерации	и	иных	нормативных	правовых	актов	о	кон-
трактной	системе	в	сфере	закупок;

32)	 определяет	отраслевой	перечень	муниципальных	услуг	и	работ,	ока-
зываемых	подведомственными	учреждениями;		

33)	 обеспечивает	организацию	деятельности	подведомственных	учреж-
дений	 по	 вопросам	 гражданской	 обороны	 и	 защиты	 населения	 от	 опасностей,	
возникающих	при	военных	конфликтах	или	вследствие	этих	конфликтов,	а	также	
при	чрезвычайных	ситуациях	природного	и	техногенного	характера;

34)	 обеспечивает	 выполнение	 юридическими	 и	 физическими	 лицами	
требований	 к	 антитеррористической	 защищенности	 объектов	 (территорий),	
переданных	в	оперативное	управление	подведомственным	учреждениям;	

35)	 обеспечивает	 реализацию	 мер	 по	 противодействию	 коррупции	 в	
Управлении	и	подведомственных	учреждениях;

36)	 осуществляет	полномочия	заказчика	на	поставки	товаров,	выполне-
ние	работ	и	оказание	услуг,	связанных	с	решением	вопросов	местного	значения,	
отнесенных	к	компетенции	Управления;

37)	 разрабатывает	 административные	 регламенты	 предоставления	
муниципальных	 услуг	 в	 сфере	 культуры,	 которые	 являются	 обязательными	 для	
предоставления	 на	 территории	 Артемовского	 городского	 округа	 и	 подлежат	
переводу	в	электронный	вид;

38)	 предоставляет	 муниципальные	 услуги,	 включенные	 в	 реестр	 муни-
ципальных	услуг	(функций)	Артемовского	городского	округа;

39)	 издает	правовые	акты	в	пределах	своей	компетенции;
40)	 разрабатывает	 и	 обеспечивает	 согласование	 в	 установленном	 по-

рядке	 проектов	 муниципальных	 нормативных	 правовых	 актов	 главы	 Артемов-
ского	 городского	 округа	 и	 Администрации	 Артемовского	 городского	 округа	 по	
вопросам,	находящимся	в	компетенции	Управления;

41)	 осуществляет	взаимодействие	по	вопросам,	находящимся	в	компе-
тенции	Управления,	с	органами	местного	самоуправления,	учреждениями,	орга-
низациями,	общественными	объединениями,	а	также	должностными	лицами;

42)	 обеспечивает	подготовку	документов	для	заключения	соглашений	с	
Министерством	культуры	Свердловской	области	по	реализации	проектов,	про-
грамм	в	сфере	культуры;

43)	 обеспечивает	рассмотрение	обращений	граждан	и	организаций	по	
вопросам,	находящимся	в	компетенции	Управления,	в	соответствии	с	действую-
щим	законодательством;	прием	граждан	по	вопросам,	отнесенным	к	компетен-
ции	Управления;	

44)	 обеспечивает	 разработку	 проектов	 положений	 о	 новой	 системе	
оплаты	труда,	подготовку	изменений	системы	оплаты	труда	работников	подве-
домственных	 учреждений	 и	 контролирует	 применение	 новой	 системы	 оплаты	
труда	в	подведомственных	учреждениях;	

45)	 участвует	 в	 формировании	 проекта	 бюджета	 Артемовского	 город-
ского	округа	на	очередной	год	и	плановый	период	по	отрасли	«Культура»,	его	по-
следующей	корректировке;	

46)	 заключает	соглашения	о	предоставлении	подведомственным	учреж-
дениям	 субсидий	 на	 финансовое	 обеспечение	 выполнения	 муниципальных	 за-
даний,	субсидий	на	иные	цели;

47)	 организует	 деятельность	 по	 представлению	 к	 награждению	 работ-
ников	сферы	культуры	наградами	органов	государственной	власти	Российской	
Федерации	и	Свердловской	области,	поощрению	работников;

48)	 содействует	 развитию	 культурных	 связей,	 расширению	 творческих	
контактов	и	обменов;

49)	 выполняет	 иные	 функции	 и	 полномочия,	 предусмотренные	 феде-
ральными	 законами,	 законами	 Свердловской	 области,	 Уставом	 Артемовского	

городского	 округа,	 Положением	 об	 Администрации	 Артемовского	 городского	
округа,	настоящим	Положением.

Статья	4.	Организация	деятельности	Управления

1.	 Управление	возглавляет	начальник,	назначаемый	на	должность	и	ос-
вобождаемый	от	должности	главой	Артемовского	городского	округа.	Начальник	
Управления	осуществляет	руководство	деятельностью	Управления	и	несет	пер-
сональную	ответственность	за	выполнение	задач,	возложенных	на	Управление.

2.	 Работники	Управления	назначаются	на	должности	и	освобождаются	
от	должностей	начальником	Управления	(представитель	нанимателя).	Предста-
витель	нанимателя	заключает,	изменяет	и	расторгает	с	работниками	Управления	
трудовые	договоры.

3.	 Начальник	Управления	в	своей	деятельности	подчиняется	главе	Ар-
темовского	 городского	 округа	 и	 заместителю	 главы	 Администрации	 Артемов-
ского	городского	округа,	курирующему	вопросы	в	сфере	культуры.

4.	 Условия	 и	 гарантии	 деятельности,	 а	 также	 полномочия	 начальни-
ка	 Управления	 определяются	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	
Федерации,	Уставом	Артемовского	городского	округа,	настоящим	Положением,	
трудовым	договором	и	должностной	инструкцией,	утвержденной	распоряжени-
ем	Администрации	Артемовского	городского	округа.

5.	 Полномочия	начальника	Управления:
1)	 действует	без	доверенности	от	имени	Управления,	представляет	его	

интересы	по	всем	вопросам	его	деятельности	во	всех	организациях,	выдает	до-
веренности;

2)	 издает	 и	 подписывает	 в	 пределах	 своей	 компетенции	 приказы	 по	
вопросам	организации	деятельности	Управления	и	подведомственных	учрежде-
ний,	подлежащих	обязательному	исполнению;

3)	 определяет	 должностные	 обязанности	 и	 утверждает	 должностные	
инструкции	 работников	 Управления,	 разрабатывает	 проекты	 должностных	 ин-
струкций	руководителей	подведомственных	учреждений;

4)	 в	пределах	своей	компетенции	дает	указания,	обязательные	для	ис-
полнения	работниками	Управления,	подведомственными	учреждениями	и	про-
веряет	их	исполнение;

5)	 применяет	к	работникам	Управления	меры	поощрения	и	дисципли-
нарной	ответственности	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Феде-
рации;

6)	 представляет	 главе	 Артемовского	 городского	 округа	 штатное	 рас-
писание	Управления	для	утверждения;

7)	 участвует	в	заседаниях	и	совещаниях,	проводимых	главой	Артемов-
ского	 городского	 округа,	 заместителями	 главы	 Администрации	 Артемовского	
городского	округа,	при	обсуждении	вопросов,	входящих	в	компетенцию	Управ-
ления;

8)	 организует	кадровую	работу	в	Управлении	в	соответствии	с	требова-
ниями	законодательства	Российской	Федерации	и	муниципальными	правовыми	
актами	Артемовского	городского	округа;

9)	 создает	необходимые	условия	для	труда	и	отдыха	работников	Управ-
ления;

10)	 организует	подготовку,	переподготовку	и	повышение	квалификации	
работников	Управления;

11)	 осуществляет	полномочия	представителя	нанимателя	(работодате-
ля)	в	отношении	работников	Управления;

12)	 несет	персональную	ответственность	за	состояние	антикоррупцион-
ной	работы	в	Управлении;	

13)	 представляет	 главе	 Артемовского	 городского	 округа	 кандидатуры	
на	должность	руководителей	подведомственных	учреждений;

14)	 согласовывает	 штатные	 расписания	 подведомственных	 учрежде-
ний;

15)	 награждает	 грамотами	 Управления	 работников	 подведомственных	
учреждений,	 готовит	 представления	 и	 документы	 к	 награждению	 работников	
подведомственных	учреждений	и	Управления	наградами	органов	государствен-
ной	власти	Российской	Федерации	и	Свердловской	области,	по	подготовке	до-
кументов	для	поощрения	работников;	

16)	 распоряжается	 финансовыми	 средствами	 Управления	 в	 пределах	
бюджетных	 ассигнований,	 предусмотренных	 в	 бюджете	 Артемовского	 город-
ского	округа	в	соответствии	со	сводной	бюджетной	росписью	на	очередной	фи-
нансовый	год	и	плановый	период,	установленными	лимитами	бюджетных	обяза-
тельств,	предельными	объемами	финансирования;

17)	 ведет	личный	прием	граждан;
18)	 осуществляет	 иные	 полномочия,	 предусмотренные	 законодатель-

ством	Российской	Федерации,	Свердловской	области,	муниципальными	право-
выми	актами	и	трудовым	договором.

6.	 В	случае	временного	отсутствия	начальника	Управления	его	обязан-
ности	исполняет	работник,	назначаемый	главой	Артемовского	городского	окру-
га.

7.	 Организационная	 структура	 и	 штатная	 численность	 работников	
Управления	 утверждаются	 постановлением	 Администрации	 Артемовского	 го-
родского	округа.

8.	 Работники	 Управления	 выполняют	 свои	 функции	 в	 соответствии	 с	
трудовым	договором	и	должностными	инструкциями,	являются	муниципальны-
ми	служащими.

9.	 На	 работников	 Управления	 распространяются	 социальные	 гаран-
тии	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации,	
Свердловской	области	и	Уставом	Артемовского	городского	округа.

Статья	5.	Имущество	и	финансы	Управления

1.	Имущество,	используемое	Управлением	при	осуществлении	возложенных	
на	него	полномочий	и	функций,	является	муниципальной	собственностью.

2.	 За	 Управлением	 в	 установленном	 действующим	 законодательством	 по-
рядке	закрепляется	движимое	и	недвижимое	имущество,	необходимое	для	ис-
полнения	возложенных	на	него	полномочий	и	функций.	В	отношении	указанного	
имущества	Управление	осуществляет	права	владения	и	пользования	в	пределах,	
установленных	законом	и	назначением	имущества.

3.	 Финансовое	 обеспечение	 деятельности	 Управления	 осуществляется	 за	
счет	средств	бюджета	Артемовского	городского	округа	и	на	основании	бюджет-
ной	сметы.	Управление	отвечает	по	своим	обязательствам	находящимися	в	его	
распоряжении	денежными	средствами.	При	недостаточности	указанных	средств	
субсидиарную	ответственность	по	обязательствам	Управления	несет	Артемов-
ский	городской	округ.	Управление	не	несет	ответственности	по	обязательствам	
Артемовского	городского	округа.

4.	 Управление	 в	 установленном	 порядке	 осуществляет	 бухгалтерский	 учет,	
предоставляет	в	органы	статистическую,	налоговую	и	бухгалтерскую	отчетность	
в	соответствии	с	действующим	законодательством.	

Статья	6.	Порядок	создания,	реорганизации	и	ликвидации	Управления	

1.	Создание,	реорганизация	и	ликвидация	Управления	осуществляются	в	по-
рядке,	 предусмотренном	 действующим	 законодательством	 Российской	 Феде-
рации	и	муниципальными	правовыми	актами	Артемовского	городского	округа.

2.	 При	 реорганизации	 или	 ликвидации	 Управления	 его	 работникам	 гаран-
тируется	соблюдение	их	прав	в	соответствии	с	Трудовым	кодексом	Российской	
Федерации	 и	 Федеральным	 законом	 «О	 муниципальной	 службе	 в	 Российской	
Федерации».

Окончание.  Начало в № 36, 37. 
Приложение. УТВЕРЖДЕН

решением Думы 
Артемовского городского округа

от  26 августа 2021 года № 873
Порядок

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

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

К	 уведомлению	 при	 наличии	 прилагаются	 копии	 или	 проекты	 документов,	
подтверждающих	информацию,	указанную	в	уведомлении	(копия	или	проект	тру-

дового	 (гражданско-правового)	 договора,	 в	 соответствии	 с	 которым	 будет	 вы-
полняться	иная	оплачиваемая	работа,	копии	или	проекты	должностной	инструк-
ции,	график	выполнения	иной	оплачиваемой	работы).

4.	 Выполнение	 муниципальными	 служащими	 иной	 оплачиваемой	 работы	
должно	осуществляться	в	свободное	от	основной	работы	время	с	соблюдением	
запретов	и	ограничений,	связанных	с	прохождением	муниципальной	службы.

5.	 Муниципальные	 служащие	 до	 направления	 уведомлений	 представителю	
нанимателя	 (работодателю)	 направляют	 уведомления	 для	 ознакомления	 своим	
непосредственным	руководителям.

6.	Непосредственный	руководитель	муниципального	служащего	в	день	полу-
чения	 уведомления	 проставляет	 отметку	 об	 ознакомлении	 и	 в	 тот	 же	 день	 воз-
вращает	его	муниципальному	служащему.

7.	 Уведомление	 с	 информацией,	 подтверждающей	 предусмотренное	 в	 пун-
ктах	5	и	6	настоящего	Порядка	ознакомление,	направляется	муниципальным	слу-
жащим	лицу,	ответственному	за	работу	по	профилактике	коррупционных	и	иных	
правонарушений	в	кадровой	работе,	до	даты	начала	выполнения	муниципальным	
служащим	иной	оплачиваемой	работы.

Рекомендуется	направлять	уведомление	лицу,	ответственному	за	работу	по	
профилактике	 коррупционных	 и	 иных	 правонарушений	 в	 кадровой	 работе,	 не	
позднее	чем	за	15	рабочих	дней	до	даты	начала	выполнения	муниципальным	слу-
жащим	иной	оплачиваемой	работы.

8.	 Лицо,	 ответственное	 за	 работу	 по	 профилактике	 коррупционных	 и	 иных	
правонарушений	в	кадровой	работе,	осуществляет	регистрацию	уведомления	в	
день	его	поступления	в	журнале	регистрации	уведомлений	о	предстоящем	вы-
полнении	иной	оплачиваемой	работы	по	форме	согласно	приложению	№	2	к	на-
стоящему	Порядку.

9.	 Лицо,	 ответственное	 за	 работу	 по	 профилактике	 коррупционных	 и	 иных	
правонарушений	 в	 кадровой	 работе,	 изучает	 представленную	 в	 уведомлении	
информацию	и	материалы	к	нему,	готовит	по	результатам	рассмотрения	мотиви-
рованное	заключение	и	передает	его	вместе	с	уведомлением	представителю	на-
нимателя	(работодателю)	муниципального	служащего	в	течение	3	рабочих	дней	с	
момента	регистрации	уведомления.

10.	Мотивированное	заключение	должно	содержать:
1)	анализ	должностных	обязанностей	муниципального	служащего,	в	соответ-

ствии	с	которыми	им	могут	приниматься	решения	по	кадровым,	организационно-
техническим,	финансовым,	материально-техническим	или	иным	вопросам	в	от-
ношении	указанного	в	уведомлении	работодателя	(заказчика),	с	которым	будет	
заключен	договор	о	выполнении	иной	оплачиваемой	работы;

2)	 анализ	 соблюдения	 муниципальным	 служащим	 запретов,	 ограничений,	
соблюдение	 обязанностей,	 установленных	 законодательством	 Российской	 Фе-
дерации	о	муниципальной	службе	и	законодательством	Российской	Федерации	
о	 противодействии	 коррупции,	 обеспечивающих	 добросовестное	 исполнение	
должностных	обязанностей;

3)	вывод	о	возможности	или	невозможности	возникновения	конфликта	инте-
ресов	при	выполнении	муниципальным	служащим	иной	оплачиваемой	работы.

11.	 Уведомление	 с	 резолюцией	 представителя	 нанимателя	 (работодателя)	
направляется	 лицу,	 ответственному	 за	 ведение	 кадрового	 делопроизводства	 в	
органе	 местного	 самоуправления	 Артемовского	 городского	 округа,	 для	 приоб-
щения	в	личное	дело	муниципального	служащего	не	позднее	дня,	следующего	за	
днем	наложения	резолюции.

12.	 В	 случае	 возможного	 возникновения	 личной	 заинтересованности,	 кото-
рая	приводит	или	может	привести	к	конфликту	интересов	при	выполнении	муни-
ципальным	 служащим	 иной	 оплачиваемой	 работы,	 представитель	 нанимателя	
(работодатель)	не	позднее	чем	на	следующий	рабочий	день	после	дня,	в	котором	
ему	 стало	 известно	 о	 возможном	 возникновении	 личной	 заинтересованности,	
принимает	решение	о	проведении	проверки	несоблюдения	муниципальным	слу-
жащим	требований	об	урегулировании	конфликта	интересов.

13.	 Муниципальные	 служащие,	 поступившие	 на	 должность	 муниципальной	
службы	в	органы	местного	самоуправления	Артемовского	городского	округа,	и	
осуществляющие	иную	оплачиваемую	работу	на	день	назначения	на	должность	
муниципальной	службы,	уведомляют	представителя	нанимателя	(работодателя)	
о	выполнении	иной	оплачиваемой	работы	в	день	назначения	на	должность	муни-
ципальной	службы	в	порядке,	предусмотренном	пунктами	2	-	7	настоящего	По-
рядка.

14.	В	случае	предполагаемого	изменения	сведений,	указанных	в	пункте	3	на-
стоящего	Порядка,	требуется	направление	нового	уведомления.

Приложение	№	1
к	Порядку	предварительного	уведомления	представителя	нанимателя	

(работодателя)	о	выполнении	иной	оплачиваемой	работы	муниципальными	слу-
жащими,	замещающими	должности	муниципальной	службы	в	органах	местного	

самоуправления	Артемовского	городского	округа

___________________________________________________
(должность	руководителя)

от	________________________________________________
(Ф.И.О.,	должность	муниципального	служащего)

___________________________________________________

Уведомление
о	предстоящем	выполнении	иной	оплачиваемой	работы

В	соответствии	с	пунктом	2	статьи	11	Федерального	закона	от	02	марта	2007	
года								№	25-ФЗ	«О	муниципальной	службе	в	Российской	Федерации»	уведом-
ляю	о	предстоящем	выполнении	мною	иной	оплачиваемой	работы

с	«___»	_______________	20__	года	

в	________________________________________________________________
(наименование	и	место	нахождения	работодателя	(заказчика)
__________________________________________________________________
(должность,	 обязанности	 по	 трудовому	 договору,	 обязанности	 по	 граждан-

ско-правовому	договору)
__________________________________________________________________
(тематика	выполняемой	работы,	в	том	числе	наименование	предмета	препо-

давания,	темы	лекций,
__________________________________________________________________
научно-исследовательской	работы)

по	_______________________________________________________________
(трудовому	договору	или	гражданско-правовому	договору,	вид	договора)
__________________________________________________________________
(предполагаемый	график	и	период	выполнения	иной	оплачиваемой	работы)
__________________________________________________________________
(условия	оплаты	труда	(сроки,	размер	и	порядок	оплаты)
__________________________________________________________________
(иные	 сведения,	 которые	 муниципальный	 служащий	 считает	 необходимым	

сообщить)

Выполнение	указанной	работы	не	повлечет	за	собой	конфликта	интересов.
При	выполнении	указанной	работы	обязуюсь	не	нарушать	запреты	и	соблю-

дать	требования	к	служебному	поведению	муниципального	служащего,		установ-
ленные		статьями	14	и	14.2	Федерального	закона	от	02	марта	2007	года	№	25-ФЗ	
«О	муниципальной	службе	в	Российской	Федерации».

______________						______________________										_________________________								
							(дата)																																				(подпись)																																											(расшифровка	подписи)

Приложение:	1)
																								2)
																								3)

Ознакомлен:
___________								_____________								_____________								__________________
(должность)																						(дата)																			(подпись)															(расшифровка	подписи)











Продолжение на стр. 10

Окончание.  Начало в № 36, 38. 
Приложение.

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

Артемовского городского округа
от 26 августа 2021 года № 870

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Финансовом управлении Администрации 

Артемовского городского округа

4. Управление обладает правами юридического лица, учреждено в форме 
муниципального казенного учреждения, имеет обособленное имущество, за-
крепленное в установленном гражданским законодательством Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа 
порядке на праве оперативного управления, отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами, от своего имени 
приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет 
обязанности, выступает истцом и  ответчиком в  суде, открывает счета в соответ-
ствии с законодательством  Российской Федерации,  имеет гербовую печать со 
своим наименованием, штампы и бланки установленного образца.

5. Полное наименование Управления: Финансовое управление Администра-
ции Артемовского городского округа. Сокращенное наименование – Финуправ-
ление Администрации Артемовского ГО.

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

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

8. Термины «бюджет Артемовского городского округа» и «местный бюджет» 
для настоящего Положения являются равнозначными.

Статья 2. Основная цель и задачи Управления
1. Основной целью Управления является организация комплекса мер, на-

правленных на реализацию бюджетного процесса на территории Артемовского 
городского округа.

2. Основными задачами Управления являются:
1) составление проекта местного бюджета;
2) организация исполнения местного бюджета;
3) составление  отчетности по  исполнению местного бюджета;
4) осуществление контроля в сфере бюджетных правоотношений.

Статья 3. Функции Управления
В соответствии с возложенными задачами Управление выполняет следую-

щие функции:
1) проводит единую политику в области финансов, бюджета и налогов на тер-

ритории Артемовского городского округа;
2) оказывает методическую помощь органам местного самоуправления 

Артемовского городского округа по вопросам бюджетного законодательства, 
взаимодействует с органами и организациями, расположенными на территории 
Артемовского городского округа, при организации работы по составлению и ис-
полнению местного бюджета;

3) представляет главе Артемовского городского округа по запросу оператив-
ную информацию о поступлении доходов и осуществлении расходов местного 
бюджета;

4) разрабатывает предложения по реализации мероприятий по пополнению 
доходной части бюджета и оптимизации расходной части бюджета;

5) готовит и представляет главе Артемовского городского округа аналитиче-
ские материалы, необходимые для принятия управленческих решений по финан-
совым вопросам;

6) в установленном порядке запрашивает и получает от органов Федерально-
го казначейства, Федеральной налоговой службы, Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, Министерства финансов Свердловской области данные, 
необходимые для осуществления контроля за зачислением доходов;

7) открывает казначейские счета для осуществления отражения операций по 
учету и распределению поступлений средств местного бюджета, для осущест-
вления отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных 
учреждений, для осуществления операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателей средств местных бюджетов, для осу-
ществления операций со средствами юридических лиц, не являющихся участни-
ками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, источ-
ником финансового обеспечения которых являются средства местного бюджета;

8)  осуществляет непосредственное составление проекта местного бюджета 
(проект бюджета и среднесрочного финансового плана) и представляет его гла-
ве Артемовского городского округа;

9) разрабатывает и утверждает методику планирования бюджетных ассигно-
ваний, утверждает порядок планирования бюджетных ассигнований;

10) осуществляет ведение реестра расходных обязательств Артемовского 
городского округа в порядке, установленном Администрацией Артемовского 
городского округа, и представляет его в Министерство финансов Свердловской 
области;

11) осуществляет ведение муниципальной долговой книги и передачу инфор-
мации о долговых обязательствах Артемовского городского округа, отраженных 
в муниципальной долговой книге, в Министерство финансов Свердловской об-
ласти;

12) разрабатывает проект программы муниципальных внутренних заим-
ствований и совместно с органами местного самоуправления Артемовского 
городского округа, органами Администрации Артемовского городского округа 
формирует перечень предоставляемых муниципальных гарантий в соответствии 
с порядком, утвержденным муниципальными правовыми актами Артемовского 
городского округа;

13) осуществляет анализ финансового состояния принципалов в целях пре-
доставления муниципальных гарантий Артемовского городского округа и уста-
навливает порядок проведения такого анализа;

14) ведет учет выданных муниципальных гарантий, исполнения обязательств 
принципалов, обеспеченных гарантиями, а также учет осуществления гарантом 
платежей по выданным гарантиям;

15) в случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала текущего 
финансового года, ежемесячно доводит до главных распорядителей бюджетных 
средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, 
не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств в отчетном финансовом году;

16) в случае если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца 
после начала финансового года, организует исполнение местного бюджета при 
соблюдении условий, определенных Бюджетным кодексом Российской Федера-
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ции;
17) осуществляет организацию исполнения местного бюджета на основе 

сводной бюджетной росписи и кассового плана;
18) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной ро-

списи местного бюджета, бюджетных росписей главных распорядителей (рас-
порядителей) бюджетных средств местного бюджета и кассового плана испол-
нения местного бюджета;

19) устанавливает состав и сроки представления главными распорядителями 
бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, 
необходимых для составления и ведения кассового плана;

20) осуществляет составление и ведение сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета и доводит утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
по расходам до главных распорядителей средств местного бюджета;

21) утверждает сводную бюджетную роспись и вносит в нее изменения;
22) осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения мест-

ного бюджета;
23) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными ад-

министраторами которых являются органы местного самоуправления, органы 
Администрации Артемовского городского округа, иные организации в соответ-
ствии с бюджетным законодательством;

24) вносит изменения в перечень главных администраторов доходов местно-
го бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации дохо-
дов бюджетов в случаях, предусмотренных федеральным законом;

25) вносит изменения в перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных за 
ними кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 
случаях, предусмотренных федеральным законом;

26) администрирует поступления в местный бюджет по закрепленным за 
Управлением источникам доходов;

27)  проводит анализ поступлений налоговых и других видов доходов мест-
ного бюджета на основании сведений, предоставляемых уполномоченными 
органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области и органами местного са-
моуправления в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

28) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов местного бюд-
жета;

29) устанавливает порядок исполнения бюджета по расходам с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;

30)  устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований и (или) ли-
митов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств 
в случае предоставления средств из местного бюджета при выполнении условий;

31) устанавливает порядок исполнения местного бюджета по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью и положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и порядок санк-
ционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета;

32) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов, открываемых 
в Управлении;

33) осуществляет открытие и ведение лицевых счетов для учета операций 
главных администраторов и администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей 
средств бюджета Артемовского городского округа;

34) осуществляет управление средствами на едином счете местного бюдже-
та в соответствии с муниципальными правовыми актами Артемовского городско-
го округа;

35) осуществляет приостановление операций по лицевым счетам, открытым 
главным распорядителям, распорядителям и получателям средств местного 
бюджета в Управлении в предусмотренных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации случаях и порядке;

36) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств и осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств по-
лучателей средств местного бюджета и денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета;

37) устанавливает порядок проведения кассовых выплат за счет средств му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений Артемовского городского 
округа на лицевых счетах, открытых в Управлении;

38) устанавливает порядок учета бюджетных обязательств получателей 
средств местного бюджета и порядок приостановления санкционирования опла-
ты денежных обязательств получателей средств местного бюджета;

39)  ведет учет бюджетных обязательств получателей средств местного бюд-
жета;

40) утверждает лимиты бюджетных обязательств и доводит их до главных 
распорядителей средств местного бюджета;

41) формирует информацию и документы для включения в реестр участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса;

42) осуществляет проведение кассовых операций со средствами неучаст-
ников бюджетного процесса от их имени и по их поручению в пределах остатка 
средств на лицевых счетах, открытых ими в Управлении;

43) устанавливает порядок завершения операций по исполнению местного 
бюджета в текущем финансовом году;

44) устанавливает порядок взыскания неиспользованных остатков средств, 
предоставленных из местного бюджета муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям Артемовского городского округа в соответствии со статьями 
78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, лицевые счета которым 
открыты в Управлении;

45) ведет учет основных и обеспечительных обязательств до полного испол-
нения обязательств по бюджетному кредиту, осуществляет проверку финансо-
вого состояния заемщиков, гарантов, поручителей, достаточности суммы предо-
ставленного обеспечения в соответствии с условиями заключенных договоров 
(соглашений);

46) организует исполнение судебных актов по искам к Артемовскому город-
скому округу в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

47) организует исполнение судебных актов и решений налогового органа о 
взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматрива-
ющих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обя-
зательствам муниципальных казенных учреждений Артемовского городского 
округа, лицевые счета которых открыты в Управлении, в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

48) организует исполнение судебных актов и решений налогового органа о 
взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматрива-
ющих обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений Артемовского городского округа, лицевые счета которых откры-
ты в Управлении, в порядке, установленном действующим законодательством;

49) устанавливает порядок учета и хранения исполнительных документов и 
иных документов, связанных с их исполнением;

50) ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных 
документов, связанных с их исполнением;

51) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности местного 
бюджета;

52) ведет учет операций по кассовому исполнению местного бюджета, еже-
месячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении местного бюд-
жета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

53) устанавливает сроки представления сводной бюджетной отчетности 
главными администраторами средств местного бюджета;

54) получает от главных администраторов средств местного бюджета свод-
ную бюджетную отчетность, необходимую для составления бюджетной отчетно-
сти об исполнении местного бюджета;

55) составляет на основании сводной бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов средств местного бюджета ежегодную бюджетную отчетность Ар-
темовского городского округа и ежеквартальный отчет об исполнении местного 
бюджета и представляет их главе Артемовского городского округа и в Министер-
ство финансов Свердловской области;

56) составляет и представляет ежемесячный отчет о кассовом исполнении 
местного бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Россий-

ской Федерации;
57) информирует главу Артемовского городского округа о состоянии бюд-

жетного и бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях Артемовского 
городского округа;

58) участвует в пределах своей компетенции в разработке проектов муни-
ципальных правовых актов Артемовского городского округа, в разработке про-
ектов планов и программ развития Артемовского городского округа, а также 
программ муниципальных заимствований Артемовского городского округа и их 
реализации, в подготовке в установленном порядке заключений по проектам му-
ниципальных правовых актов Артемовского городского округа;

59) участвует в подготовке предложений по совершенствованию системы 
оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного само-
управления Артемовского городского округа;

60) участвует в работе комиссий по рассмотрению результатов финансово – 
хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Артемов-
ского городского округа;

61) проводит ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности и 
постановки бюджетного и бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях 
Артемовского городского округа;

62) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль, в том 
числе предварительный и последующий муниципальный финансовый контроль;

63) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль за со-
блюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и 
составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муници-
пальных учреждений; контроль за соблюдением положений правовых актов, обу-
словливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным 
выплатам физическим лицам из местного бюджета, а также за соблюдением ус-
ловий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, 
муниципальных контрактов; контроль за соблюдением условий договоров (со-
глашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из местного бюджета, а также в случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; контроль за досто-
верностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюд-
жетных средств, в том числе отчетов о реализации государственных (муници-
пальных) программ, отчетов об исполнении государственных (муниципальных) 
заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предо-
ставления средств бюджета; контроль в сфере закупок, предусмотренный зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

64) осуществляет контроль за непревышением бюджетных обязательств над 
соответствующими лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассиг-
нованиями, доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответ-
ствием информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов 
бюджетов; контроль за соответствием информации о денежном обязательстве 
информации о поставленном на учет соответствующем бюджетном обязатель-
стве; контроль за соответствием информации, указанной в распоряжении для 
оплаты денежного обязательства, информации о денежном обязательстве; 
контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежно-
го обязательства; контроль за соответствием сведений о муниципальном кон-
тракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на 
учет бюджетном обязательстве, возникшем на основании муниципального кон-
тракта, условиям муниципального контракта;

65) составляет и направляет объектам контроля в случае установления нару-
шения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, обязательные 
для рассмотрения представления и (или) обязательные для исполнения пред-
писания;

66) устанавливает порядок исполнения решения о применении бюджетных 
мер принуждения за совершение бюджетного нарушения в случаях, установлен-
ных бюджетным законодательством Российской Федерации;

67) применяет бюджетные меры принуждения за совершение бюджетного 
нарушения в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации;

68) обращается в суд от имени и в интересах Артемовского городского окру-
га с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Артемовско-
му городскому округу нарушением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, выявленного в результате осуществления внутреннего последующего 
муниципального финансового контроля в отношении ответчиков, являющихся 
главными распорядителями средств бюджета Артемовского городского округа;

69) осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными сред-
ствами получателей средств местного бюджета, средствами администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюджета, а также за соблюде-
нием получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципаль-
ных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возвра-
та бюджетных средств;

70) взаимодействует с территориальными органами Федерального казна-
чейства, Федеральной налоговой службы и Центрального банка Российской Фе-
дерации по вопросам зачисления доходов и осуществления расходов из мест-
ного бюджета;

71) осуществляет согласование решений об изменении сроков уплаты нало-
гов и сборов, а также пени в местный бюджет в порядке, предусмотренном на-
логовым и бюджетным законодательством;

72) согласовывает проекты муниципальных правовых актов Артемовского го-
родского округа по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

73) готовит проекты муниципальных правовых актов Артемовского городско-
го округа, по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

74) осуществляет правовую защиту интересов казны городского округа, вы-
ступает истцом, ответчиком, заинтересованным лицом в судах всех инстанций 
по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

75) осуществляет мониторинг качества финансового менеджмента, включа-
ющий мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также каче-
ства управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в соответствии с поряд-
ком, установленным Управлением;

76) осуществляет функции главного администратора доходов, главного ад-
министратора источников финансирования дефицита бюджета, главного распо-
рядителя и получателя средств местного бюджета, предусмотренных на содер-
жание Управления и реализацию возложенных на него функций;

77) осуществляет закупки товаров, работ, услуг и заключает контракты, а 
также иные гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд Управления, а также для иных муниципальных 
нужд в установленной сфере деятельности;

78) разрабатывает проект бюджетного прогноза Артемовского городского 
округа на долгосрочный период;

79) ведет реестр источников доходов местного бюджета;
80) разрабатывает и утверждает методику прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет Артемовского городского округа, главным администратором 
которых является Управление;

81) разрабатывает и утверждает методику прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета Артемовского городского окру-
га, главным администратором которых является Управление;

82) осуществляет контроль за непревышением объема финансового обеспе-
чения, включенного в планы-графики, над объемом финансового обеспечения 
для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика; соот-
ветствием информации об идентификационных кодах закупок и непревышением 
объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содер-
жащихся в предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 
44-ФЗ) информации и документах, не подлежащих в соответствии с Федераль-
ным законом № 44-ФЗ формированию и размещению в единой информационной 
системе в сфере закупок; 



 83) осуществляет контроль за соблюдением требований к обоснованию 
закупок, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ и обоснованности 
закупок; контроль за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, пред-
усмотренных Федеральным законом    № 44-ФЗ; контроль  определения и обо-
снования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключа-
емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, 
работы, услуги; соблюдения предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ 
требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий 
контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта; контроль соот-
ветствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее резуль-
тата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;

84) осуществляет контроль в сфере закупок, путем проведения плановых и 
внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контракт-
ных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномо-
ченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд, в отношении специализированных  органи-
заций  в соответствии с частью  3  статьи  99   Федерального закона № 44-ФЗ;

85) составляет на основании сводной бухгалтерской отчетности главных 
распорядителей средств местного бюджета годовую и квартальную сводную 
бухгалтерскую отчетность муниципальных учреждений Артемовского городско-
го округа и представляет в Министерство финансов Свердловской области;

86) осуществляет открытие и ведение лицевых счетов неучастников бюджет-
ного процесса для учета операций со средствами бюджета Артемовского город-
ского округа;

87) устанавливает порядок проведения кассовых выплат с отдельными вида-
ми средств для осуществления кассовых операций со средствами, предостав-
ленными в виде субсидий муниципальным унитарным предприятиям Артемов-
ского городского округа, на цели, не связанные с осуществлением капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
Артемовского городского округа и объекты недвижимого имущества, приоб-
ретаемые в муниципальную собственность Артемовского городского округа, и 
со средствами, предоставленными в виде субсидий некоммерческим органи-
зациям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и в виде 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями;

88) размещает в установленном Министерством финансов Российской Фе-
дерации порядке информацию на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

89) обеспечивает внедрение, обслуживание и развитие информационных 
систем на основе применения прогрессивных технологий, современных средств 
вычислительной техники и средств телекоммуникаций с целью реализации бюд-
жетного процесса на территории Артемовского городского округа;

90) выполняет иные функции в соответствии с бюджетным законодатель-
ством.

Статья 4. Права Управления

1. Управление имеет права:
1) получать необходимые сведения от иных финансовых органов, а также от 

органов государственной власти Российской Федерации и Свердловской обла-
сти, органов местного самоуправления Артемовского городского округа, орга-
нов Администрации Артемовского городского округа, организаций в целях сво-
евременного и качественного составления проекта местного бюджета;

2) изменять показатели сводной бюджетной росписи без внесения измене-
ний в решение о бюджете в случаях, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Артемовском город-
ском округе и решением о бюджете на соответствующий финансовый год;

3) рассматривать предложения главных распорядителей средств местного 
бюджета о перераспределении бюджетных ассигнований на их содержание, со-
держание муниципальных учреждений, требующие внесение изменений в свод-
ную бюджетную роспись местного бюджета, и принимать в установленном по-
рядке решения по этим вопросам;

4) запрашивать и получать от распорядителей и получателей средств мест-
ного бюджета сметы, отчеты, бухгалтерские балансы, проектно-сметную доку-
ментацию, гражданско-правовые договоры, платежные ведомости, статисти-
ческие и иные сведения, необходимые для организации исполнения местного 
бюджета, составления бюджетной отчетности;

5) получать от плательщиков сведения, необходимые для согласования ре-
шения об изменении сроков уплаты налогов, сборов и иных платежей в доход 
бюджета Артемовского городского округа;

6) вносить изменения в лимиты бюджетных обязательств, перемещать бюд-
жетные ассигнования, установленные главным распорядителям и получателям 
бюджетных средств местного бюджета, сокращать расходы бюджета в процессе 
его исполнения, приостанавливать расходы бюджета в установленном бюджет-
ным законодательством порядке;

7) подтверждать или отказывать в подтверждении денежных обязательств 
получателям средств местного бюджета;

8) получать от учреждений Центрального банка Российской Федерации, Фе-
дерального казначейства, кредитных организаций сведения об операциях со 
средствами местного бюджета в установленном порядке;

9) проводить финансовую и юридическую экспертизу документов, представ-
ляемых в качестве обоснования для выделения средств из местного бюджета;

10) в установленном порядке открывать счета в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации, в органах Федерального казначейства и совер-
шать операции по счетам в пределах полномочий, определенных действующим 
законодательством и настоящим Положением;

11) открывать и вести лицевые счета получателей средств местного бюджета;
12) проводить проверки финансового состояния получателей бюджетных 

кредитов и муниципальных гарантий;
13) применять к нарушителям бюджетного законодательства меры принуж-

дения в случаях и порядке, установленных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

14) направлять материалы в правоохранительные органы для привлечения 
виновных должностных лиц к уголовной ответственности в случае выявления 
признаков состава преступления;

15) выступать в качестве истца и ответчика в судебных органах по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления;

16) санкционировать оплату денежных обязательств получателей средств 
местного бюджета или отказывать в их подтверждении;

17) проводить плановые и (или) внеплановые проверки, ревизии и обсле-
дования в отношении объектов контроля, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

18) завершать операции по исполнению местного бюджета 31 декабря теку-
щего финансового года;

19) планировать, организовывать и осуществлять свою деятельность, за-
ключать муниципальные контракты и договоры в соответствии с действующим 
законодательством;

20) получать от банков и кредитных организаций сведения об операциях с 
бюджетными средствами в установленном порядке;

21) проводить проверки документов, представляемых в качестве обоснова-
ния для выделения средств из местного бюджета;

22) получать от организаций, учреждений должностных и физических лиц 
сведения (информацию), необходимую для реализации полномочий органа 
муниципального контроля,  для осуществления функциональных (должност-
ных) обязанностей при проведении проверок, установленных муниципальными 
правовыми и иными законодательными актами, для решения органами местного 
самоуправления вопросов местного значения,  для формирования информации 
и запросов, направляемых в государственные и иные официальные органы;

23) иные права в соответствии с действующим законодательством.

Статья 5. Организация деятельности Управления

1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и осво-
бождаемый от должности главой Артемовского городского округа. Начальник 
Управления осуществляет руководство деятельностью Управления и несет пер-
сональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Управление.

2. Работники Управления назначаются на должности и освобождаются от 
должностей начальником Управления (представитель нанимателя). Представи-
тель нанимателя заключает, изменяет и расторгает с работниками Управления 
трудовые договоры.

3. Начальник управления в своей деятельности подчиняется главе Артемов-
ского городского округа.

4. Условия и гарантии деятельности, а также полномочия начальника Управ-
ления определяются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, Уставом Артемовского городского округа, настоящим Положением, тру-
довым договором и должностной инструкцией, утвержденной распоряжением 
Администрации Артемовского городского округа.

5. Полномочия начальника Управления:
1)   действует без доверенности от имени Управления, представляет его ин-

тересы по всем вопросам его деятельности во всех организациях, выдает дове-
ренности;

2)  подписывает  в  пределах   своей   компетенции  приказы и распоряжения 
по вопросам организации деятельности Управления;

3)  определяет должностные обязанности и утверждает должностные ин-
струкции работников Управления;

4)  в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполне-
ния работниками Управления, и проверяет их исполнение;

5) применяет к работникам Управления меры поощрения и дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6)  представляет главе Артемовского городского округа штатное расписание 
Управления для утверждения;

7)  участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой Артемовского 
городского округа, заместителями главы Администрации Артемовского город-
ского округа, при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Управления;

8) организует кадровую работу в Управлении в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и муниципальными правовыми акта-
ми Артемовского городского округа;

9) создает необходимые условия для труда и отдыха работников Управления;
10) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации ра-

ботников Управления;
11) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в 

отношении работников Управления;
12) несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной 

работы в Управлении и за защиту сведений, составляющих государственную 
тайну;

13) утверждает положения о структурных подразделениях Управления;
14) утверждает бюджетную смету Управления в соответствии с решением о 

бюджете Артемовского городского округа;
15) дает предложения главе Артемовского городского округа по поощрению 

особо отличившихся работников Управления (награждению почетными грамота-
ми и т.д.);

16) заключает без доверенности муниципальные контракты, договоры, од-
ной из сторон которых является Управление, и обеспечивает их выполнение;

17) составляет протоколы об административных правонарушениях за нару-
шение бюджетного законодательства; составляет административные протоко-
лы при осуществлении муниципального финансового контроля;

18) принимает решения о применении бюджетных мер принуждения в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

19) вносит предложения главе Артемовского городского округа о разработке 
муниципальных правовых актов Артемовского городского округа по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления;

20) вносит предложения главе Артемовского городского округа о внесении 
изменений в настоящее Положение;

21)   осуществляет    иные    функции,   предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми 
актами и трудовым договором.

6. В случае временного отсутствия начальника Управления его обязанности 
исполняет работник Управления, назначаемый главой Артемовского городского 
округа.

7. Организационная структура и штатное расписание Управления утвержда-
ется главой Артемовского городского округа.

8. Работники Управления выполняют свои функции в соответствии с трудо-
вым договором и должностными инструкциями.

9. На работников Управления распространяются социальные гарантии в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Сверд-
ловской области и Уставом Артемовского городского округа.

Статья 6. Имущество и финансы Управления 

1. Имущество, используемое Управлением при осуществлении возложенных 
на него функций, является муниципальной собственностью.

2. За Управлением в установленном действующим законодательством по-
рядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, необходимое для ис-
полнения возложенных на него функций. В отношении указанного имущества 
Управление осуществляет права владения и пользования в пределах, установ-
ленных законом и назначением имущества.

3. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за 
счет средств бюджета Артемовского городского округа и на основании бюджет-
ной сметы. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных средств 
субсидиарную ответственность по обязательствам Управления несет городской 
округ. Управление не несет ответственности по обязательствам Артемовского 
городского округа.

Статья 7. Порядок создания, реорганизации и ликвидации Управления 

1. Создание, реорганизация и ликвидация Управления осуществляются в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа.

2. При реорганизации или ликвидации Управления его работникам гаран-
тируется соблюдение их прав в соответствии с Трудовым кодексом Российской  
Федерации  и   Федеральным   законом   «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».
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к постановлению Администрации
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Приложение 1
 к постановлению Администрации

Артемовского городского округа
от 30.01.2017 № 86-ПА

Порядок
предоставления из бюджета Артемовского городского округа субсидий 

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

частичного возмещения затрат
      

- претенденты не должны получать средства из местного бюджета, на осно-
вании иных муниципальных правовых актов Артемовского городского округа на 
цели, установленные настоящим Порядком.

9. Объем субсидий, предоставляемых из местного бюджета, определяется 
Комиссией по отбору юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц – производителей сельскохозяйственной продукции, имеющих 
право на получение субсидии в целях частичного возмещения затрат (далее – Ко-
миссия), в соответствии с главой 2 настоящего Порядка.

Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации.
Деятельность Комиссии регламентируется Положением о Комиссии, утверж-

даемым постановлением Администрации.
Глава 2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предостав-

ления субсидий
10. Субсидии предоставляются по результатам отбора, проводимого по-

средством запроса предложений (заявок), направленных участниками отбора 
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для участия в отборе в Администрацию, исходя из соответствия претендента 
требованиям настоящего Порядка и очередности поступления предложений (за-
явок) на участие в отборе.

11. Организатором проведения отбора является Администрация.
12. Администрация не позднее 1 марта года, в котором решением Думы Арте-

мовского городского округа об утверждении бюджета Артемовского городского 
округа на соответствующий финансовый год и плановый период предусмотрены 
средства на предоставление субсидий, издает постановление о проведении от-
бора и начале приема заявок на получение субсидий.

Подготовку постановления о проведении отбора и начале приема заявок на 
получение субсидий обеспечивает секретарь Комиссии.

В соответствии с постановлением о проведении отбора и начале приема зая-
вок на получение субсидий секретарь Комиссии обеспечивает размещение объ-
явления о приеме заявок на получение субсидий в газете «Артемовский рабочий» 
и на официальном сайте Артемовского городского округа (www.artemovsky66.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономи-
ка и бюджет» (подраздел «Агропромышленный комплекс», вкладка «Субсидии 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям сельскохозяйственной продукции»).

Продолжительность периода приема заявок на получение субсидий состав-
ляет не менее 30 календарных дней.

13. Разъяснения положений объявления о проведении отбора (дополнитель-
ного отбора), даты начала и окончания приема заявок на получения субсидий 
претендентам осуществляется секретарем Комиссии в рабочие дни с 09-00 до 
13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: Свердловская обл., 

г. Артемовский, пл. Советов, д. 3, каб. № 11 или по телефону 8 (34363) 59304 
доб. 147.

14. Администрация организует дополнительный отбор в случае наличия по-
сле проведения отбора нераспределенного объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете на текущий финансовый год, отказа по-
лучателя субсидии от подписания соглашения и (или) выделения в текущем фи-
нансовом году в местном бюджете дополнительных бюджетных ассигнований, 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям сельскохозяйственной продукции. 

Порядок проведения дополнительного отбора соответствует порядку про-
ведения отбора. Сроки проведения дополнительного отбора определяются по-
становлением Администрации.

15. Для участия в отборе (дополнительном отборе) на получение субсидий 
претенденты направляют в Администрацию заявку на получение субсидии по 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку, подписанное претен-
дентом и заверенное печатью (при ее наличии).

К заявке прилагаются:
1) инвестиционный проект (бизнес-план) по развитию сельскохозяйственно-

го производства;
2) заключение Режевского управления агропромышленного комплекса Ми-

нистерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области, содержащее сведения, указанные в пункте 7 настоящего По-
рядка;

3) предварительный расчет потребности в субсидиях;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не 
ранее 1-го числа месяца, в котором объявлено проведение отбора;

5) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов (код по КНД 1120101) по состоянию на 1-е число месяца, в котором объявлено 
проведение отбора;

6) справки банков, обслуживающих счета претендентов, об оборотах за по-
следние 12 месяцев и остатках на расчетных (текущих) счетах, и наличии претен-
зий к этим счетам, выданные не ранее 1-го число месяца, в котором объявлено 
проведение отбора;

7) расчет доли от реализации сельскохозяйственной продукции в общем 
объеме реализованных товаров, работ, услуг, подтверждающий статус сельско-
хозяйственного товаропроизводителя, который составляется по итогам бухгал-
терской отчетности на предыдущую отчетную дату;

8) перечень имущества, находящегося в собственности или закрепленного 
на праве хозяйственного ведения, которое может являться обеспечением возме-
щения расходов в случае нецелевого использования предоставленной субсидии.

В случае непредставления документа, указанного в подпункте 4 настоящего 
пункта, Администрация посредством межведомственного запроса запрашивает 
указанный документ у налогового органа.

Документы, представленные в копиях, должны быть удостоверены подписью 
претендента или уполномоченным лицом, имеющим право действовать от имени 
претендента (с приложением подтверждающих документов), и заверены печатью 
(при ее наличии).

Ответственность за достоверность представленных сведений, документов 
несет претендент.

16. Заявки на получение субсидий с приложением документов в соответствии 
с пунктом 15 настоящего Порядка принимаются секретарем Комиссии в рабочие 
дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: Свердловская обл., г. Артемов-
ский, пл. Советов, д. 3, каб. № 11.

17. Секретарь Комиссии проверяет поступившие заявки на получение субси-
дий на наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме заявки, указанных в 
пункте 18 настоящего Порядка.

При наличии оснований для отказа в приеме заявки, заявка на получение суб-
сидии подлежит возврату претенденту.

При отсутствии оснований для отказа в приеме заявки, заявка на получение 
субсидии включается секретарем Комиссии в реестр поданных заявок на полу-
чение субсидий.

18. Основаниями для отказа в приеме заявки на получение субсидии явля-
ются:

1) несоответствие заявки на получение субсидии, установленной форме и 
(или) требованиям, указанным в пункте 15 настоящего Порядка;

2) непредставление документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, 
за исключением непредставления документа, указанного в подпункте 4 пункта 
15 настоящего Порядка.

19. Отказ в приеме заявки не лишает претендента права обратиться с заявкой 
о предоставлении субсидии повторно после устранения замечаний, послужив-
ших основанием для отказа в приеме заявки.

20. Заявки на получение субсидий, поступившие позднее даты окончания 
приема заявок, к рассмотрению не принимаются.  

21. Претендент, направивший заявку на получение субсидии на отбор (до-
полнительный отбор), имеет право отозвать его и отказаться от участия в отбо-
ре (дополнительном отборе) в любое время в течение срока приема заявок на 
получение субсидий. Для этого претендент направляет в адрес Администрации 
письменное обращение об отзыве заявки на получение субсидии с указанием 
причины отзыва заявки.

Обращение должно быть подписано претендентом или уполномоченным ли-
цом, имеющим право действовать от имени претендента (с приложением под-
тверждающих документов), и заверено печатью (при ее наличии).

 22. Секретарь Комиссии в срок, установленный председателем Комиссии, 
но не позднее 10 рабочих дней с даты, следующей за датой окончания приема за-
явок на получение субсидий, организует проведение заседания Комиссии.

23. По итогам рассмотрения заявок на предоставление субсидий Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении претенденту субсидии с указанием размера субсидии;
2) об отказе претенденту в предоставлении субсидии.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается пред-

седательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.
24. К отбору допускаются претенденты, представившие документы, указан-

ные в пункте 15 настоящего Порядка в полном объеме и в установленный срок.
25. Комиссия рассматривает представленные претендентами документы и 

определяет размер затрат претендентов, соответствующих условиям пункта 6 
настоящего Порядка, и размер субсидий претендентам.

26. К решению Комиссии, предусматривающему предоставление субсидий 
претендентам, прилагается Перечень претендентов, прошедших отбор, которым 
планируется предоставление из местного бюджета субсидий в соответствую-
щем финансовом году.
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Администрации Артемовского городского 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ АРТЕМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
      

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ 
7. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции:
1) разрабатывает предложения по внесению изменений в муниципальные 

правовые акты Артемовского городского округа по вопросам повышения устой-
чивости функционирования;

2) оказывает методическую помощь организациям по разработке локальных 
актов и планирующих документов по вопросам повышения устойчивости функ-
ционирования;

3) участвует в разработке и ежегодной корректировке планирующих доку-
ментов по повышению устойчивости функционирования, в том числе плана граж-
данской обороны и защиты населения Артемовского городского округа;

4) участвует в проверочных мероприятиях состояния гражданской обороны 
по вопросам устойчивости функционирования;

5) участвует в командно-штабных учениях и тренировках с руководителями 
организаций по вопросам повышения устойчивости функционирования и защи-
те от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера;

 6) осуществляет координацию деятельности органов местного самоуправ-
ления Артемовского городского округа и организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Артемовского городского округа, по выполнению 
требований по повышению устойчивости функционирования;

7) организует работу по комплексной оценке состояния возможностей и 
потребностей организаций для обеспечения выпуска заданных объемов и но-
менклатуры продукции в условиях возможных потерь и разрушений, а также по 
обеспечению жизнедеятельности населения Артемовского городского округа в 
данных условиях;

8) организует и осуществляет координацию проведения исследований, раз-
работки и уточнения мероприятий по повышению устойчивости функционирова-
ния;

9) рассматривает результаты исследований устойчивости функционирова-
ния и осуществляет подготовку предложений о целесообразности практическо-
го осуществления выработанных мероприятий;

10) участвует в обобщении результатов учений, исследований и выработке 
предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования для 
включения в установленном порядке в проекты соответствующих планов;

11) участвует в подготовке донесений в соответствии с Табелем срочных до-
несений Свердловской областной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

12) обобщает данные по вопросам устойчивости функционирования и гото-
вит итоговый доклад по этим вопросам.

Глава 4. ПРАВА КОМИССИИ 
8. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
1) направлять органам местного самоуправления Артемовского городского 

округа и организациям решения комиссии для исполнения;
2) запрашивать от органов местного самоуправления Артемовского город-

ского округа и организаций материалы и сведения, необходимые для анализа и 
принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

3) заслушивать должностных лиц органов местного самоуправления Арте-
мовского городского округа и представителей организаций по вопросам повы-
шения устойчивости функционирования и проводить совещания с представите-
лями этих органов и организаций;

4) привлекать к участию в рассмотрении отдельных вопросов повышения 
устойчивости функционирования должностных лиц органов местного само-
управления Артемовского городского округа и организаций;

5) участвовать в мероприятиях, имеющих отношение к решению вопросов 
повышения устойчивости функционирования.

 
Глава 5. СОСТАВ КОМИССИИ
9. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Артемов-

ского городского округа.
10. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель предсе-

дателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.
11.  Председателем комиссии является первый заместитель главы Админи-

страции Артемовского городского округа.
Заместителем председателя комиссии является заведующий отделом эко-

номики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского окру-
га.

12. Секретарем комиссии является ведущий специалист отдела экономики, 
инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа.

Глава 6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ
13. В режиме повседневной деятельности председатель комиссии:
1) утверждает функциональные обязанности заместителя председателя ко-

миссии, секретаря комиссии и членов комиссии;
2) руководит разработкой годового плана работы комиссии, перспективного 

плана мероприятий по повышению устойчивости функционирования;
3) организует работу комиссии в соответствии с годовым планом работы ко-

миссии;
4) проводит заседания комиссии и другие мероприятия, направленные на по-

вышение устойчивости функционирования;
5) осуществляет руководство деятельностью комиссии, контролирует и на-

правляет работу комиссий по повышению устойчивости функционирования в 
организациях;

6) организует разработку, планирование и осуществление мероприятий по 
повышению устойчивости функционирования;

7) организует сбор и обобщение данных по повышению устойчивости функ-
ционирования;

8) организует работу по комплексной оценке состояния возможностей и по-
требностей организаций для обеспечения жизнедеятельности населения Арте-
мовского городского округа, а также выпуска заданных объемов и номенклатуры 
продукции с учетом возможных потерь и разрушений в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени;

9) докладывает главе Артемовского городского округа о результатах работы 
по проведенным исследованиям состояния устойчивости функционирования;

10) участвует в проведении проверочных мероприятий состояния граждан-
ской обороны по вопросам повышения устойчивости функционирования, ко-
мандно-штабных учениях и других мероприятиях;

11) организует подготовку предложений по дальнейшему повышению устой-
чивости функционирования для включения в проекты соответствующих планов;

12) организует подготовку предложений по разработке проектов муници-
пальных правовых актов, направленных на обеспечение защиты населения Арте-
мовского городского округа, повышение устойчивости функционирования.

14. При переводе организаций на работу по планам военного времени пред-
седатель комиссии:

1) организует сбор и обобщение сведений по вопросам повышения устой-
чивости функционирования, в том числе необходимых для принятия решения по 
переводу организаций на работу по планам военного времени;

2) организует проведение проверок качества выполнения мероприятий по 
повышению устойчивости функционирования с введением в действие плана 
гражданской обороны и защиты населения Артемовского городского округа;

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

постановлением Администрации 
Артемовского городского округа 

от 20.08.2021 № 709 -ПА

Положение о муниципальном звене Артемовского городского округа 
территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Свердловской области

      
10. Органами повседневного управления Артемовского звена РСЧС являют-

ся:
1) на муниципальном уровне – Муниципальное казенное учреждение Арте-

мовского городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее 
-  МКУ АГО «ЕДДС»);

2) на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций 
(объектов).

11. Обеспечение координации деятельности органов повседневного управ-
ления Артемовского звена РСЧС и гражданской обороны (в том числе управления 
силами и средствами Артемовского звена РСЧС, силами и средствами граждан-
ской обороны), организации информационного взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области, расположенных на территории Артемовского город-
ского округа, органов местного самоуправления Артемовского городского окру-
га, и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении 
мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в установ-
ленном порядке на муниципальном уровне осуществляет МКУ АГО «ЕДДС».

12. Размещение органов управления Артемовского звена РСЧС в зависи-
мости от обстановки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах 
управления, оснащенных техническими средствами управления, средствами 
связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоян-
ной готовности к использованию.

13. К силам и средствам Артемовского звена системы РСЧС относятся спе-
циально  подготовленные силы и средства Артемовского городского округа, ор-
ганизаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (при-
влекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Состав сил и средств Артемовского звена РСЧС определяется главой Арте-
мовского городского округа.

14. В состав сил и средств каждого уровня единой системы входят силы и 
средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее 
- силы постоянной готовности).

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные 
службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, 
оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструмен-
том, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 
3 суток.

Перечень сил постоянной готовности Артемовского звена РСЧС утверждает-
ся  постановлением Администрации Артемовского городского округа.

Состав и структуру сил постоянной готовности Артемовского звена РСЧС 
определяет Администрация Артемовского городского округа,  организации и 
общественные объединения Артемовского городского округа, исходя из возло-
женных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

15. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований на территории Артемовского городского округа 
осуществляет отдел по делам ГОЧС, ПБ и МП Администрации Артемовского го-
родского округа, специально уполномоченный на решение задач в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской оборо-
ны Артемовского городского округа.

16. Привлечение сил и средств Артемовского звена РСЧС к ликвидации чрез-
вычайных ситуаций осуществляется:

1) в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на обслуживаемых службами РСЧС и аварийно- спасательными фор-
мированиями объектах и территориях по решению руководителей соответству-
ющих предприятий и организаций;

2) по решению председателя КЧС и ОПБ Артемовского городского округа, ру-
ководителей организаций, осуществляющих руководство деятельностью служб 
РСЧС и аварийно- спасательных формирований.

Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и действуют под руководством органов управления Артемов-
ского звена РСЧС.

17. Подготовка работников органов местного самоуправления Артемовского 
городского округа и организаций, специально уполномоченных решать задачи 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных в со-
став органов управления Артемовского звена РСЧС, организуется в порядке, 
установленном действующим законодательством.

18. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются:
1) резервный фонд Администрации Артемовского городского округа - за счет 

средств бюджета Артемовского городского округа;
2) объектовый резерв - за счет собственных средств организации.
Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и 

материальных ресурсов определяется законодательством Российской Федера-
ции, Свердловской области, муниципальными правовыми актами Артемовского 
городского округа. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, исполь-
зованием и восполнением устанавливаются создающим их органом. 

19. Управление Артемовским звеном РСЧС осуществляется с использовани-
ем систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-техни-
ческое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов 
сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих 
доведение информации и сигналов оповещения до органов управления и сил Ар-
темовского звена РСЧС.

20. Информационное обеспечение в Артемовском звене РСЧС осуществля-
ется МКУ АГО «ЕДДС» с использованием автоматизированной информацион-
но-управляющей системы, представляющей собой совокупность технических 
систем, средств связи и оповещения, автоматизации и информационных ресур-
сов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, 
анализ и передачу информации.

Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по согла-
сованию с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти и органами исполнительной власти Свердловской области. 

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных 
пожарами, используется единый номер вызова экстренных оперативных служб 
«112».

Функционирование МКУ АГО «ЕДДС»  не отменяет существовавшего до ее 
образования порядка приема сообщений о происшествиях по телефонным но-
мерам «01», «02», «03», «04». При получении сообщений о происшествиях, относя-
щихся к компетенции ДДС, функционирующих на вышеуказанных номерах,  МКУ 
АГО «ЕДДС» сообщает информацию соответствующей службе.

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется 
органами местного самоуправления Артемовского городского округа  и орга-
низациями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Губернатора Свердловской области и   муни-
ципальными правовыми актами Артемовского городского округа. 

21. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в рамках Артемовского звена РСЧС осуществляется на основе 
Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера Артемовского городского округа. Организа-
ционно-методическое руководство планированием действий в рамках Артемов-

ского звена РСЧС осуществляет Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Свердловской области.

22. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объек-
тах и территориях органы управления и силы Артемовского звена РСЧС функци-
онируют в режиме повседневной деятельности.

Решением главы Артемовского городского округа и руководителей органи-
заций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные си-
туации, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситу-
аций, для соответствующих органов управления и сил Артемовского звена РСЧС 
может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:

Продолжение в № 39

Продолжение.  Начало в № 35, 36, 37.
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Артемовского городского округа

от 20.08.2021 № 708 -ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
     

Глава 2. ФУНКЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ МЕР 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
5.  Администрация Артемовского городского округа обеспечивает первич-

ные меры пожарной безопасности в границах Артемовского городского округа 
путем:

1) создания условий для организации добровольной пожарной охраны, а так-
же для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
в иных формах;

2) обеспечения требований первичных мер пожарной безопасности, пред-
усмотренных муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности на 
территории Артемовского городского округа;

3) издания и исполнения муниципальных правовых актов по вопросам обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности на территории Артемовского 
городского округа;

4) подготовки предложений главе Артемовского городского округа, направ-
ленных на достижение целей, связанных с реализацией вопросов обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности на территории Артемовского городского 
округа;

5) информирования населения о мерах пожарной безопасности;
6) установления особого противопожарного режима и (или) режима чрезвы-

чайной ситуации в лесах на территории Артемовского городского округа, а также 
дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

7) организации в установленном порядке мероприятий по ликвидации стоя-
нок автотранспорта и иных объектов, размещенных с нарушением нормативных 
правовых актов и препятствующих проезду и расстановке пожарной и специаль-
ной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций;

8) обеспечения своевременной очистки населенных пунктов в границах Ар-
темовского городского округа от горючих отходов, мусора, сухой растительно-
сти, зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной близости от до-
мов и зданий, препятствующих установке подъемных механизмов и свободному 
проезду пожарной и специальной техники к месту пожара, а также к источникам 
противопожарного водоснабжения;

9) обеспечения очистки территорий, прилегающих к лесу, от сухой травя-
нистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером в период со дня 
схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней пого-
ды или образования снежного покрова.

6.  Территориальные органы местного самоуправления Артемовского город-
ского округа обеспечивают первичные меры пожарной безопасности в грани-
цах подведомственных сельских населенных пунктов Артемовского городского 
округа путем:

1) создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских насе-
ленных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

2)  оснащения территорий общего пользования первичными средствами ту-
шения пожаров и противопожарным инвентарем;

3) организации и принятия мер по оповещению населения и подразделений 
Государственной противопожарной службы о пожаре;

4) принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 
прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

5) обеспечения своевременной очистки населенных пунктов от горючих от-
ходов, мусора, сухой растительности, зеленых насаждений, произрастающих 
в непосредственной близости от домов и зданий, препятствующих установке 
подъемных механизмов и свободному проезду пожарной и специальной техники 
к месту пожара, а также к источникам противопожарного водоснабжения;

6) обеспечения очистки территорий, прилегающих к лесу, от сухой травя-
нистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером в период со дня 
схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней пого-
ды или образования снежного покрова;

7) подготовки предложений главе Артемовского городского округа для вклю-
чения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и 
программы развития Артемовского городского округа;

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

7. Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовско-
го городского округа обеспечивает первичные меры пожарной безопасности на 
территории Артемовского городского округа путем:

1) контроля за обеспечением объектов и территории Артемовского городско-
го округа наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

2) контроля за организацией своевременной уборки дорог, проездов к зда-
ниям и сооружениям, содержание систем противопожарного водоснабжения с 
обеспечением требуемого расхода воды;

3) контроля за обеспечением своевременной очистки территории городского 
округа от горючих отходов, мусора, сухой растительности, зеленых насаждений, 
произрастающих в непосредственной близости от домов и зданий, препятствую-
щих установке подъемных механизмов и свободному проезду пожарной и специ-
альной техники к месту пожара, а также к источникам пожарного водоснабжения, 
совместно с организациями, предоставляющими коммунальные услуги на тер-
ритории Артемовского городского округа.

8. Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации Артемов-
ского городского округа обеспечивает первичные меры пожарной безопасности 
на территории Артемовского городского округа путем реализации положений 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» при обеспечении градостроительной 
деятельности.

9. Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожар-
ной безопасности и мобилизационной подготовке Администрации Артемовско-
го городского округа обеспечивает первичные меры пожарной безопасности на 
территории Артемовского городского округа путем:

1) контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Артемовского городского округа;

2) обеспечения информирования населения Артемовского городского окру-
га о мерах пожарной безопасности с использованием средств массовой инфор-
мации, социальных сетей и официального сайта Артемовского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

Продолжение в № 39




