
В свой субботний выходной, 16 
сентября, депутаты артёмовской 
Думы решили помочь врачам на 
обслуживании больных. 

Они откликнулись на призыв 
Булата Валиуллина, заместителя 
главного врача ЦРБ по поликли-
нической работе: из-за болезни 
водителей и нехватки автомо-
билей больным требовалась по-
мощь на дому.

Сегодня люди болеют целыми 
подъездами, у них нужно брать 
мазки на исследование, необхо-
димо доставлять пациентам и ле-
карство, но ресурсов для этого в 
АЦРБ становится все меньше из-за 
ковида. Медики нуждаются в по-
мощи.

Именно поэтому в свой выход-

ной депутаты Татьяна Петрова, 
Марина Мякушкина и Валентина 
Кайгородова на своих автомоби-
лях сделали более 50 рейсов в го-
роде и в посёлке Буланаш.

Готовы к волонтерской работе 
и некоторые другие представи-
тели "Единой России". Сегодня, в 
пик распространения коронави-
русной инфекции, волонтёрская 

При этом президент призвал 
сохранить зарплату работникам в 
нерабочие дни и поддержать биз-
нес в связи с вводимыми ограни-
чениями.

Также Владимир Путин поручил 
главам регионов, в которых зафик-
сирована самая высокая заболе-
ваемость коронавирусом, оценить 
обстановку и ввести нерабочие 
дни уже с 23 октября. При необ-
ходимости режим ограничений 
можно будет продлить и после 7 
ноября.

Галина ТАСКИНА

Из-за роста заболеваемо-
сти ковидом в стране Вла-
димир Путин поддержал 
идею правительства объ-
явить нерабочими дни с 
30 октября по 7 ноября.

Впереди - 
нерабочая 
неделя

Сегодня 
особенно важно 
помогать 
медикам / 
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работа очень востребована. По-
этому желающие помочь, также 
могут обратиться в АЦРБ.

Василий ЕРГАШЕВ

Артемовские депутаты стали волонтерами
Депутаты-единороссы 
первыми откликнулись 
на призыв врачей 
помочь автотранспортом.







Продолжение в № 44

Продолжение.  Начало в № 39, 40, 41.
Приложение 1. 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы
 Артемовского городского округа

от 16 сентября 2021 года № 879

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территории 

Артемовского городского округа
     

61. При поступлении информации, указанной в пункте 60 настоящего Поло-
жения, в  орган муниципального контроля решением начальника органа муници-
пального контроля проведение контрольного мероприятия переносится на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данно-
го обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в орган муници-
пального контроля

Раздел 5. Результаты контрольных мероприятий и решения, принимаемые по 
результатам контрольных мероприятий

62. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их 
нарушений, восстановление нарушенного положения, направление органам му-
ниципального контроля или должностным лицам информации для рассмотрения 
вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение органом муници-
пального контроля мер, предусмотренных подпунктом 2 пункта 69 настоящего 
Положения.

63. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного 
мероприятия (далее - акт). 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные ма-
териалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. 

64. Оформление акта производится в день окончания проведения контроль-
ного мероприятия.

65. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с 
Артемовской городской прокуратурой, направляется в Артемовскую городскую 
прокуратуру посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприя-
тий непосредственно после его оформления.

66. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержани-
ем акта на месте проведения контрольного мероприятия, за исключением про-
ведения документарной проверки. Акт документарной проверки направляется 
органом муниципального контроля контролируемому лицу в бумажном виде по-
чтовым отправлением либо в виде электронного документооборота.

67. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изго-
товлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым 
лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного меро-
приятия в акте делается соответствующая отметка.

68. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложен-
ными в акте, контролируемое лицо вправе обжаловать акт в порядке, предусмо-
тренном статьями 39 - 43 Федерального закона № 248-ФЗ.

69. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия наруше-
ний обязательных требований контролируемым лицом орган муниципального 
контроля в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролиру-
емому лицу обязательное для выполнения предписание об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения, а также других 
мероприятий (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в 
суд с требованием о запрете использования объектов контроля и о доведении 
до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 
способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного ме-
роприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля, использование ими зданий, строений, 
сооружений, помещений представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) при-
чинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков администра-
тивного правонарушения направить соответствующую информацию в государ-
ственный орган или принять меры по привлечению виновных лиц к установлен-
ной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных на-
рушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки 
принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с тре-
бованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предус-
мотрена законодательством;

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

         70. Типовые формы документов, используемых органом муниципально-
го  контроля, утверждаются нормативным правовым актом федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому 
регулированию муниципального контроля. 

Раздел 6. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц 
органа муниципального контроля

71. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мне-
нию, были нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют 
право на досудебное обжалование решений органа муниципального контроля, 
действий (бездействия) инспектора в соответствии с частью 4 статьи 40  Феде-
рального закона № 248-ФЗ и в соответствии с настоящим Положением.

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

от 15.10.2021                                                                № 893-ПА

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети 
и о внесении изменения в Перечень наименований элементов улично-

дорожной сети на территории Артемовского городского округа
     

Руководствуясь Правилами присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014       № 1221,  Приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 05.11.2015  № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной 
структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, 
типов зданий (сооружений) помещений, используемых в качестве реквизитов 
адреса, и правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», 
Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Ар-
темовского городского округа, утвержденными постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 01.12.2016 № 1341-ПА (с изменениями), ста-
тьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Элементу улично-дорожной сети, расположенному в 5 метрах по направ-

лению на юг от дома 135 по улице Пушкина в городе Артемовском Артемовского 
городского округа Свердловской области, присвоить  наименование: переулок 
Короткий (Приложение).

2. Внести в Перечень наименований элементов улично-дорожной сети на 
территории Артемовского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа  от 08.10.2018 № 1064-ПА «Об 
утверждении Перечня наименований элементов планировочной структуры и эле-
ментов улично-дорожной сети на территории Артемовского городского округа», с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского го-
родского округа  от  29.03.2019  № 349-ПА, от 08.05.2019  № 496-ПА, от 06.09.2019 
№ 1002-ПА, от 30.10.2019 № 1208-ПА, от 05.11.2019 № 1230-ПА, от 27.03.2020 № 
328-ПА, от 21.07.2020 № 705-ПА, от 05.04.2021 № 234-ПА, от 29.07.2021 № 617-ПА, 
от 16.09.2021 № 789-ПА, (далее – Перечень) следующие изменения:

дополнить Перечень строкой 2.259 следующего содержания:

2.259 Переулок Короткий

3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации Артемов-
ского городского округа (Булатова Н.В.) в течение 3 рабочих дней обеспечить 
внесение в федеральную информационную адресную систему (ФИАС) сведений 
о присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, указанному в пун-
кте 1 настоящего постановления.

4. Муниципальному казенному учреждению Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.) подготовить аншлаги с наименованием и разме-
стить их на въезде элемента улично-дорожной сети. Срок – 30.12.2021.

5. 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».

6.  Контроль за исполнением  постановления  возложить на заместителя гла-
вы Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2021                                                               № 895-ПА

Об одобрении прогноза социально-экономического развития
Артемовского городского округа на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов
     

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 
45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществля-

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

от 15.10.2021                                                                № 894-ПА

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети 
и о внесении изменения в Перечень наименований  элементов улично-

дорожной сети на территории Артемовского городского округа
     

Руководствуясь Правилами присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014       № 1221,  Приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 05.11.2015  № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной 
структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, 
типов зданий (сооружений) помещений, используемых в качестве реквизитов 
адреса, и правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», 
Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Ар-
темовского городского округа, утвержденными постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 01.12.2016 № 1341-ПА (с изменениями), ста-
тьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Элементу улично-дорожной сети, расположенному в 285 метрах по направ-

лению на юг от плотины «Боровская» в поселке Боровском Артемовского город-
ского округа Свердловской области, присвоить  наименование: улица Боровская 
(Приложение).

2. Внести в Перечень наименований элементов улично-дорожной сети на 
территории Артемовского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа  от 08.10.2018 № 1064-ПА «Об 
утверждении Перечня наименований элементов планировочной структуры и эле-
ментов улично-дорожной сети на территории Артемовского городского округа», с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского го-
родского округа  от  29.03.2019  № 349-ПА, от 08.05.2019  № 496-ПА, от 06.09.2019 
№ 1002-ПА, от 30.10.2019 № 1208-ПА, от 05.11.2019 № 1230-ПА, от 27.03.2020 № 
328-ПА, от 21.07.2020 № 705-ПА, от 05.04.2021 № 234-ПА, от 29.07.2021 № 617-ПА, 
от 16.09.2021 № 789-ПА,  (далее – Перечень) следующие изменения:

дополнить Перечень строкой 7.1 следующего содержания:

7.1 Улица Боровская

3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации  Артемов-
ского городского округа (Булатова Н.В.) в течение 3 рабочих дней обеспечить 
внесение в федеральную информационную адресную систему (ФИАС) сведений 
о присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, указанному в пун-
кте 1 настоящего постановления.

4. Территориальному управлению села Лебёдкино с подведомственной тер-
риторией населенных пунктов: поселок Боровской, село Антоново, село Бичур 
Администрации Артемовского городского округа (Беспамятных А.А.) подгото-
вить аншлаг с наименованием и разместить его на въезде на территорию эле-
мента улично-дорожной сети. Срок – 30.12.2021.

5. 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».

6.  Контроль за исполнением  постановления  возложить на заместителя гла-
вы Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

емом на территории Свердловской области», Порядком разработки и корректи-
ровки прогноза социально-экономического развития Артемовского городского 
округа на среднесрочный период, утвержденным постановлением Администра-
ции Артемовского городского округа от 25.07.2016 № 839-ПА (с изменениями), 
в целях определения направлений и ожидаемых результатов социально-эконо-
мического развития Артемовского городского округа на среднесрочный период, 
руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Артемовском городском 
округе, утвержденным решением Думы Артемовского городского округа от 
26.02.2015 № 624 

(с изменениями), принимая во внимание Прогноз социально-экономического 
развития Свердловской области на среднесрочный период 2021-2023 годов, одо-
бренный Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2020 № 
770-ПП, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Артемовского го-

родского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение).
2. Финансовому управлению Администрации Артемовского городского окру-

га (Шиленко Н.Н.) учесть прогноз социально-экономического развития Артемов-
ского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов при 
формировании проекта бюджета Артемовского городского округа на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов. 

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021                                                               № 899-ПА

О порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Артемовского городского округа 
Свердловской области

     
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 44-ПП «Об утверж-
дении Порядка сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Свердловской области», в целях определения порядка осуществле-
ния сбора и обмена в Артемовском городском округе информацией по вопросам 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, руководствуясь статьей 31 Устава Артемовского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок сбора и обмена информацией по вопросам защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на территории Артемовского городского округа Свердловской области 
(Приложение).

2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющим деятель-
ность на территории Артемовского городского округа, независимо от организа-
ционно-правовой формы принять к руководству Порядок сбора и обмена инфор-
мацией по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Артемовского городского 
округа Свердловской области, утвержденный настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление Администрации Артемовского городского округа от 

19.08.2010 № 1011-ПА «О порядке сбора и обмена информацией в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в Артемовском городском округе»;

3.2. постановление Администрации Артемовского городского округа от 
27.10.2010 № 1313-ПА «О внесении дополнений в Положение о порядке сбора и 
обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в Артемовском городском 
округе»;

3.3. постановление Администрации Артемовского городского округа от 
21.02.2012 № 171-ПА «О внесении изменений в Постановление Администрации 
Артемовского городского округа от 19.08.2010 № 1011-ПА «О порядке сбора и об-
мена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Артемовском городском окру-
ге»;

3.4. постановление Администрации Артемовского городского округа от 
13.02.2014 № 170-ПА «О внесении изменений в Положение о порядке сбора и об-
мена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Артемовском городском окру-
ге, утвержденное постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 19.08.2010 № 1011-ПА».

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Артемовского городского округа
от 18.10.2021 № 899-ПА     

«Об утверждении порядка сбора и обмена информацией по вопросам 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Артемовского городского округа 
Свердловской области»

                                                               
ПОРЯДОК

сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Артемовского городского округа  
Свердловской области

     
1. Настоящий порядок определяет правила представления информации по 

вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на территории Артемовского городского округа 
Свердловской области в  Администрацию Артемовского городского округа, 
через Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа 
«Единая дежурно-диспетчерскую служба»  (далее – ЕДДС Артемовского город-
ского округа), являющееся органом повседневного управления муниципального 
звена Артемовского городского округа территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций Свердловской области,  и организациями, расположенными на территории 
Артемовского городского округа Свердловской области (далее - организации).

Информация по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Артемовского го-
родского округа Свердловской области (далее - информация) должна содержать 
сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера (далее - чрезвычайная ситуация) и их последствиях, 
мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, силах и средствах, задействованных для ликвидации 
чрезвычайной ситуации, радиационной, химической, медико-биологической, 

взрывной, пожарной и экологической безопасности на соответствующих объ-
ектах и территориях, а также о деятельности организаций в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, составе и структуре сил и 
средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций на территории Артемовского городского округа Свердловской области, в 
том числе сил постоянной готовности, создании, наличии, использовании и вос-
полнении финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

2. Сбор и обмен информацией осуществляются через органы повседневно-
го управления муниципального звена Артемовского городского округа терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Свердловской области, а при их отсутствии 
в организации - через подразделения или должностных лиц, уполномоченных 
решением руководителя соответствующей организации в целях принятия мер по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оценки их последствий, 
информирования и своевременного оповещения населения о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуациях.

3. Организации представляют информацию главе Артемовского городского 
округа через ЕДДС Артемовского городского округа, а также в территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти и исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области - через дежурно-диспетчерскую 
службу, к сфере деятельности которых относится организация.

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

                                                                                       УТВЕРЖДЕНО
                                                                           решением Думы 

                                                                           Артемовского городского округа           
                                                                           от 16 сентября 2021 года № 880

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории 

Артемовского городского округа
     

При значении критерия риска К1 более 3,5 объекту контроля присваивается 
высокая категория риска.

При значении критерия риска К1 от 1,2 до 3,5 объекту контроля присваивает-
ся  средняя категория  риска.

При значении критерия риска К1 до 1,2 включительно объекту контроля при-
сваивается низкая категория риска.

3) деятельность по размещению информации в ГИС ЖКХ (К4):
При значении критерия риска К2 более 3,5 объекту контроля присваивается 

категория высокого риска.
При значении критерия риска К2 от 1,2 до 3,5 объекту контроля присваивает-

ся категория среднего риска.
При значении критерия риска К2 до 1,2 объекту контроля присваивается ка-

тегория низкого риска.
4) деятельность по предоставлению жилых помещений в наемных домах со-

циального использования (К3):
При значении критерия риска К3 более 3,5 объекту контроля присваивается 

категория высокого риска.
При значении критерия риска К3 от 1,2 до 3,5 объекту контроля присваивает-

ся категория среднего риска.
При значении критерия риска К3 до 1,2 объекту контроля присваивается ка-

тегория низкого риска.
57. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля 

«Деятельность по управлению многоквартирными домами» проводятся в форме 
выездной проверки. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений.
58. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля 

«Деятельность по формированию фондов капитального ремонта на специальных 
счетах», «Деятельность по размещению информации в ГИС ЖКХ», «Деятельность 
по предоставлению жилых помещений в наемных домах социального исполь-
зования» проводятся в форме документарной проверки. В ходе документарной 
проверки могут совершаться следующие контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.

Глава 2. Внеплановые контрольные мероприятия
59. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых 

контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по следующим ос-
нованиям:

1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо вы-
явление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикато-
рами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта кон-
троля от таких параметров.

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям устанавливаются индикаторы риска нарушения обязательных требова-
ний.

 Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые в 
качестве основания для проведения внеплановых проверок при осуществлении 
муниципального жилищного контроля, утверждаются решением Думы Артемов-
ского городского округа.

2) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина по поступившим в Артемовскую городскую прокуратуру материалам и 
обращениям;

3) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных 
частью 1 статьи 95 настоящего Федерального закона от         31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

60. При наличии у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным ин-
дикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объек-
та контроля от таких параметров контрольное мероприятие проводится в одной 
из следующих форм:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
61. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контроль-

ные действия:
1) осмотр;
2) опрос;

 Продолжение.  Начало в № 39, 40, 41, 42.
Приложение 1.
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы
Артемовского городского округа                                                                    
от  16 сентября 2021 года   № 881                               

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном лесном контроле 

на территории Артемовского городского округа
     

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления 
или административного правонарушения направить соответствующую информа-
цию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных на-
рушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки 
принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требо-
ванием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмо-
трена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, предусмотрен-
ных настоящим Положением.

Глава 6. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный лесной контроль

49. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мне-
нию, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального 
лесного контроля, имеют право на досудебное обжалование решений уполномо-
ченного органа, действий (бездействия) его специалистов, руководителя (заме-
стителя руководителя) в соответствии с частью 4 статьи 40 Закона № 248-ФЗ и в 
соответствии с настоящим Положением.

50. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 
40 Закона № 248-ФЗ.

51. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) специ-
алиста уполномоченного органа, подлежит рассмотрению руководителем (заме-
стителем руководителя) уполномоченного органа. 

52. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) ру-
ководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа, подлежит рас-
смотрению главой Артемовского городского округа.

53. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистра-
ции такой жалобы в контрольном органе либо в Администрации Артемовского го-
родского округа.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021                                                              № 900-ПА

О признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу

     
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по признанию поме-

щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, расположенных 
на территории Артемовского городского округа, от  26.08.2021  № 88, в соответ-
ствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47, Административным регламентом предоставле-
ния муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, расположенных на территории Арте-
мовского городского округа», утвержденным постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 03.06.2020 № 573-ПА, принимая во внимание 
техническое заключение 08-03-3611-ТЗ, подготовленное специализированной 
организацией СОГУП «Областной Центр недвижимости» (ИНН 6661077229) о 
действительном состоянии строительных конструкций и элементов многоквар-
тирного жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Арте-
мовский район,          п. Незевай, ул. Заводская, д. 4, руководствуясь статьями  30, 
31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом № 4 по улице Заводская в поселке Незевай 

Артемовского района Свердловской области аварийным и подлежащим сносу.
2. Территориальному управлению поселка Незевай Администрации Арте-

мовского городского округа (Пьянков С.И.) направить собственникам помеще-
ний многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
уведомления о необходимости проведения до 31.05.2022 работ по сносу много-
квартирного дома в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. Срок - в течение 14 календарных дней со дня издания 
настоящего постановления.

3. Управлению муниципальным имуществом Администрации Артемовского    
городского    округа (Воронина Д.С.) подготовить проект постановления Админи-
страции Артемовского городского округа об изъятии для  муниципальных  нужд  
земельного  участка,  расположенного под многоквартирным домом  по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, поселок Незевай, улица Заводская, 
дом № 4, с целью сноса многоквартирного дома – в случае, если собственники 
помещений не осуществили снос многоквартирного дома в срок, указанный в 
пункте 2 настоящего постановления. Срок – 01.07.2022.

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

5. Контроль  за  исполнением   постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Артемовского городского округа  Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2021                                                           № 904-ПА

О прекращении движения транспортных средств 
по улице Новая в поселке Незевай

     
В связи с проведением капитального ремонта сетей водоснабжения на тер-

ритории поселка Незевай, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 
10 декабря 1995 года № 196-Ф3 «О безопасности дорожного движения», статьей 
16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
30 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по улице Новая в по-

селке Незевай с 08.00 часов 21 октября 2021 года до 21.00 часов 31 октября 2021 
года.

2. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью   «Стил 
Груп» ИНН 7447119954 (Рядинский В.С.):

2.1. обеспечить уведомление ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому 
району о месте и сроках проведения работ;

2.2. разработать и согласовать с ОГИБДД ОМВД России по Артемовско-
му району схему организации дорожного движения и объезда перекрываемого 
участка дороги. Направить в ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району ут-
вержденную схему организации дорожного движения и объезда перекрываемо-
го участка дороги. Срок – 20.10.2021;

2.3. обеспечить расстановку дорожных знаков и указателей со схемой 
объезда на время проведения ремонтных работ;

2.4. обеспечить установку ограждения места проведения работ и осве-
щения в тёмное время суток.

3. Территориальному управлению поселка Незевай Администрации Арте-
мовского городского округа (Пьянков С.И.) обеспечить оповещение населения о 
прекращении движения транспортных средств по улице Новая в поселке Незе-
вай, согласно пункту 1 настоящего постановления, с размещением информации 
на досках объявлений.

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

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

от 20.10.2021                                                         № 905-ПА  

О внесении изменений в постановление Администрации
Артемовского городского округа от 26.12.2018 № 1402-ПА «О порядке 

осуществления полномочий главных администраторов доходов бюджета 
Артемовского городского округа и закреплении за ними источников 

доходов бюджета Артемовского городского округа, администрирование 
которых не закреплено законодательством Российской Федерации 

и  Свердловской области»
     

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 244-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении 
действия пункта 4 статьи 242.17  Бюджетного кодекса Российской Федерации»,  
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2020 № 99н 
«Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Россий-
ской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов)»,  принимая во внимание решения Думы Артемовского городского округа от 
17.06.2021 № 832 «О реорганизации органов местного самоуправления Артемов-
ского городского округа», от 17.06.2021 № 845             «Об учреждении в структуре 
Администрации Артемовского городского округа Управления муниципальным 

имуществом Администрации Артемовского городского округа», руководствуясь 
статьей 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации Артемовского городского 

округа от 26.12.2018 № 1402-ПА «О порядке осуществления полномочий главных 
администраторов доходов бюджета Артемовского городского округа и закре-
плении за ними источников доходов бюджета Артемовского городского округа, 
администрирование которых не закреплено законодательством Российской Фе-
дерации и Свердловской области», с изменениями, внесенными постановлени-
ями Администрации Артемовского городского округа от 25.09.2019 № 1069-ПА, 
от 11.11.2019 № 1259-ПА, от 12.05.2020 № 472-ПА, от 03.12.2020 № 1158-ПА, от 
26.07.2021 № 588-ПА (далее – постановление), следующие изменения:

1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.»;
1.2. Порядок осуществления бюджетных полномочий главных админи-

страторов доходов бюджета Артемовского городского округа (Приложение 1 к 
постановлению) изложить в следующей редакции (Приложение 1);

1.3. Наименование Приложения 2 к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«Перечень источников доходов бюджета Артемовского городского округа, 
закрепляемых за главными администраторами доходов бюджета Артемовского 
городского округа, являющимися органами местного самоуправления Артемов-
ского городского округа, отраслевыми и функциональными органами Админи-
страции Артемовского городского округа»;

1.4. Перечень источников доходов бюджета Артемовского городского 
округа, закрепляемых за главными администраторами доходов бюджета Арте-
мовского городского округа, являющимися органами местного самоуправления 
Артемовского городского округа, отраслевыми и функциональными органами 
Администрации Артемовского городского округа (Приложение 2 к постановле-
нию)  изложить в следующей редакции (Приложение 2).

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

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 20.10.2021 № 905-ПА

Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 26.12. 2018 № 1402-ПА

Порядок 
осуществления бюджетных полномочий главных администраторов до-

ходов бюджета Артемовского городского округа
     

1. Настоящий Порядок определяет правила организации работы главных ад-
министраторов доходов бюджета Артемовского городского округа, являющихся 
органами местного самоуправления, отраслевыми и функциональными органа-
ми Администрации Артемовского городского округа, и находящихся в их веде-
нии муниципальных учреждений Артемовского городского округа по осущест-
влению ими бюджетных полномочий.

2. Органы местного самоуправления Артемовского городского округа, от-
раслевые и функциональные органы Администрации Артемовского городского 
округа как главные администраторы доходов бюджета Артемовского городско-
го округа (далее – главные администраторы доходов бюджета) в соответствии 
с бюджетным законодательством обладают следующими бюджетными полно-
мочиями:

1) формируют перечень подведомственных им администраторов дохо-
дов бюджета;

2) формируют и представляют в Финансовое управление Администра-
ции Артемовского городского округа (далее – Финансовое управление) следую-
щие документы:

бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета в сроки, 
установленные Финансовым управлением;

 сведения, необходимые для составления проекта бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период в части доходов в сроки, установлен-
ные  муниципальными правовыми актами Администрации Артемовского город-
ского округа;

 сведения для составления и ведения кассового плана по доходам в 
сроки, установленные Финансовым управлением;

 планы мероприятий по работе с дебиторской задолженностью для их 
согласования в сроки, установленные муниципальным правовым актом Админи-
страции Артемовского городского округа;

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего 
пункта, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае 
истребования, относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее полного, 
объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и доку-
ментов, которые находятся в распоряжении государственных органов либо под-
ведомственных им организаций.

54. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководите-
ля) контрольного органа, либо глава Артемовского городского округа принимает 
одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое ре-

шение;
4) признает действия (бездействие) инспектора, руководителя (заместителя 

руководителя) контрольного органа незаконными и выносит решение по существу, 
в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.

55. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о 
дате получения на втором экземпляре) либо направляется почтовой связью. Ре-
шение по жалобе может быть направлено на адрес электронной почты, указанный 
заявителем при подаче жалобы.

56. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осущест-
вляться путем бумажного документооборота.

57. С 01 января 2023 года судебное обжалование контролируемыми лицами 
решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц воз-
можно только после их досудебного обжалования.

Глава 7. Оценка результативности и эффективности деятельности
 органа муниципального контроля 

58. Оценка результативности и эффективности деятельности уполномочен-
ного органа осуществляется на основе системы показателей результативности и 
эффективности муниципального лесного контроля, в которую входят:

1) ключевые показатели муниципального лесного контроля;
2) индикативные показатели муниципального лесного контроля.
59. Уполномоченный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о 

муниципальном лесном контроле с учетом требований, установленных Законом                     
№ 248 – ФЗ и размещает на официальном сайте Артемовского городского округа в 
сети «Интернет» не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

60. Организация подготовки доклада возлагается на уполномоченный орган.

Продолжение в № 44
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Продолжение в № 44

                                                                       Продолжение.  Начало в № 39, 40, 41, 42.
Приложение 1.
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы
Артемовского городского  округа

от 16 сентября 2021 года № 882

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благоустройства

 в Артемовском городском округе
              

73. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 
рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления 
контрольным органом контролируемому лицу требования представить необхо-
димые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов в контрольный орган, а также 
период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного 
органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролиру-
емым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа до-
кументах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и тре-
бования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в контрольный орган.

74. Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных в 
пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248-ФЗ.

75. Проведение документарной проверки, предметом которой являются све-
дения, составляющие государственную тайну, осуществляется по месту нахожде-
ния (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений).

76. Иные вопросы проведения документарной проверки регулируются Зако-
ном № 248-ФЗ.

Глава 6. Выездная проверка

77. В ходе выездной проверки при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства специалистом контрольного органа могут совершаться 
следующие контрольные действия:

1)  осмотр;
2)  опрос;
3)  получение письменных объяснений;
4)  истребование документов.
78. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пун-

ктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248-ФЗ.
79. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих 

дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаи-

модействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

80. Иные вопросы проведения выездной проверки регулируются Законом                 
№ 248-ФЗ.

Глава 7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований

81. В соответствии со статьей 74 Закона № 248-ФЗ под наблюдением за со-
блюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) понимается 
анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том 
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполне-
ния обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных 
и муниципальных информационных системах.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге 
безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не уста-
новленные обязательными требованиями.

82. Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направляются руко-
водителю (заместителю руководителя) контрольного органа  для принятия реше-
ний в соответствии со статьей 60 Закона № 248-ФЗ.

83. В соответствии с пунктом 25 статьи 16 Закона № 131-ФЗ при осуществле-
нии муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться пред-
писание об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопас-
ности).

Глава 8. Выездное обследование

84. Выездное обследование проводится в порядке, предусмотренном статьей 
75 Закона № 248-ФЗ.

85. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаи-
модействие с контролируемым лицом.

86. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посе-
щения неограниченным кругом лиц) производственных объектах может осущест-
вляться осмотр.

87. Выездное обследование проводится без информирования контролируемо-
го лица.

81. По результатам проведения выездного обследования не могут быть при-
няты решения:

1) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений с указанием 
разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) о принятии мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд 
с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей 
опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете экс-
плуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудо-
вания, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведе-
ния граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия уста-
новлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользую-
щихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, ока-
зываемые услуги представляют непосред-ственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен.

88. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может 
превышать один рабочий день.

Раздел 6. Результаты контрольного мероприятия

89. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт 
контрольного мероприятия (далее – акт) в соответствии со статьей 87 Закона             
№ 248-ФЗ.

90. Консультации по вопросу рассмотрения поступивших в контрольный орган 
возражений в отношении акта контрольного мероприятия могут проводиться по 
телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме.

91. Предписание контрольного органа об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований содержит следующие данные:

1) дата и место составления предписания;
2) дата и номер акта контрольного мероприятия, на основании которого выда-

ется предписание;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), выдавшего 

(выдавших) предписание;
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Положение
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Артемовского городского округа

     
1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта Арте-

мовского городского округа в сети «Интернет» и адреса электронной почты кон-
трольного органа;

2) график работы контрольного органа, время приема посетителей;
3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей 

по вопросам осуществления муниципального контроля, а также фамилии, имена, 
отчества (при наличии) специалистов, осуществляющих прием и информирова-
ние;

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление му-
ниципального контроля;

5) перечень актов, содержащих обязательные требования.
55. По итогам консультирования информация, предоставленная в ходе устного 

консультирования, в письменной форме контролируемым лицам и их представите-
лям не предоставляется.

56. Контролируемое лицо вправе направить в контрольный орган запрос о пре-
доставлении письменного ответа об организации и осуществлении муниципаль-
ного контроля, в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 02 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (далее – Закон № 59-ФЗ).

57. Консультирование в письменной форме, в соответствии запросом контро-
лируемого лица о предоставлении информации об организации 

и осуществлении муниципального контроля, осуществляется по следующим 
вопросам:

1) основание отнесения объекта контроля, принадлежащего обратившемуся 
контролируемому лицу или используемого таким контролируемым лицом, к кате-
гории риска;

2) основание объявления обратившемуся контролируемому лицу предостере-
жения;

3) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов 
контроля, принадлежащих обратившемуся контролируемому лицу или используе-
мых таким контролируемым лицом.

58. Рассмотрение запросов контролируемых лиц о предоставлении информа-
ции об организации и осуществлении муниципального контроля осуществляется в 
порядке и в сроки, установленные Законом № 59-ФЗ.

59. При осуществлении консультирования специалист обязан соблюдать кон-
фиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

60. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содер-
жащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий 
специалистов, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 
проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

61. Информация, ставшая известной специалисту в ходе консультирования, 
не может использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого 
лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

62. Контрольный орган осуществляет учет консультирований.
63. В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых 

лиц о предоставлении письменных ответов об организации и осуществлении му-
ниципального контроля, консультирование по однотипным вопросам, осуществля-
ется посредством размещения на официальном сайте Артемовского городского 
округа в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом контрольного органа.

Глава 2. Проверочные листы
64. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля 

и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный орган форми-
рует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на 
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым ли-
цом обязательных требований). Проверочные листы не могут возлагать на контро-
лируемое лицо обязанность по соблюдению обязательных требований, не пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

65. При проведении контрольных мероприятий проверочные листы, указанные 
в решении о проведении контрольного мероприятия, заполняются специалистом в 
электронной форме посредством внесения ответов на контрольные вопросы и за-
веряются электронной подписью должностного лица контрольного органа.

66. Требования к разработке, содержанию, общественному обсуждению про-
ектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаи обязательного применения проверочных ли-
стов устанавливаются Правительством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Глава 1. Общие положения
67. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие кон-

трольные мероприятия:
1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом;
2) контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контро-

лируемым лицом.
68. Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом 

(наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследова-
ние) проводятся в порядке, предусмотренном статьями 74, 75 Закона № 248-ФЗ.

69. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся специалистом 
на основании заданий руководителя (заместителя руководителя) контрольного 
органа, включая задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа.

70. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие кон-
трольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым 
лицом:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
71. Основанием для проведения контрольных мероприятий, за исключением 

случаев, указанных в пункте 69 настоящего Положения, может быть:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или 

об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, либо выяв-
ление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от 
таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в 
план проведения контрольных мероприятий;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина по поступившим в Артемовскую городскую прокуратуру материалов и об-
ращений;

4) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных ча-
стью 1 статьи 95 Закона № 248-ФЗ.

72. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям контрольный орган получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные меропри-
ятия без взаимодействия с контролируемым лицом, в том числе в отношении иных 
контролируемых лиц.

73. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в об-
ращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации, специалистом проводится оценка их достоверности.

74. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о при-

чинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям специалист при необходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной 
форме) у гражданина или организации, направивших обращение (заявление), ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, средств мас-
совой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных 
сведений, однако представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным;

3) обеспечивает, в том числе по решению уполномоченного должностного 
лица контрольного органа, проведение контрольного мероприятия без взаимо-
действия.

75. Контрольный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражда-
нина, организации, со средства массовой информации расходов, понесенных кон-
трольным органом в связи с рассмотрением обращения (заявления), информации 
указанных лиц, если в них были указаны заведомо ложные сведения.

76. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям специалист 
направляет руководителю (заместителю руководителя) контрольного органа:

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
     

Объявляет конкурс  на замещение вакантной должности  директора Муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа  № 9»  (далее – Конкурс). 

В Конкурсе имеют право принять участие граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет,  владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Претенденты должны знать:
- приоритетные направления развития образовательной системы Россий-

ской Федерации; 
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образо-

вательную, физкультурно-спортивную деятельность;
- Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной пси-

холого-педагогической науки и практики; 
- психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 

образовательными системами; 
- современные педагогические технологии продуктивного, дифференци-

рованного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 
обучения; 

- методы  убеждения, аргументации своей позиции, установления контак-
тов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родите-
лями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилакти-
ки и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудова-
нием; 

- основы экономики, социологии; 
- способы организации финансово-хозяйственной деятельности образо-

вательного учреждения; 
- гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое за-

конодательство в части, касающейся регулирования деятельности образова-
тельных учреждений и органов управления образованием различных уровней; 

- основы менеджмента, управления персоналом; 
- основы управления проектами; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности.
Для участия в Конкурсе необходимо представить в Управление образова-

ния Артемовского городского округа следующие документы:
- собственноручно заполненную и подписанную регистрационную анкете 

(Форма 1) с приложением фотографии;
- письменное заявление на участие в конкурсном отборе для замещения 

вакантной должности  директора Муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа          № 9»  на 
имя Председателя конкурсной комиссии для проведения конкурса  на заме-
щение должности  руководителя муниципального образовательного учрежде-
ния Артемовского городского округа ;

- копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
- копии документов о профессиональном образовании кандидата;
  - копии документов, подтверждающих трудовую деятельность кандидата;
  - согласие на обработку персональных данных.
  Кандидаты также могут представить иные документы (копии документов), 

подтверждающие сведения, указанные им в регистрационной анкете.
Конкурс на замещение вакантной должности  директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа  № 9» проводится в два этапа: заочного и очного:

заочный этап состоит из предоставления кандидатом для оценки конкурс-
ной комиссией Концепции развития  образовательного учреждения;

очный этап состоит из тестирования и очного представления кандидатом 
Концепции развития образовательного учреждения. 

Концепции развития образовательного учреждения кандидатов оценива-
ется конкурсной комиссией по балльной системе с занесением результатов в 
оценочный лист по следующим критериям:

1) актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития 
образовательного учреждения) (1 балл);

2) прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашнего» соци-
ального заказа на образование и управление образовательной организацией 
и учет изменений социальной ситуации) (1 балл);

3) эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты 
при рациональном использовании имеющихся ресурсов) (1 балл);

4) реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-
технических и временных ресурсов) (1 балл);

5) управляемость (разработанный механизм управленческого сопрово-
ждения) (1 балл);

6) контролируемость (наличие максимально возможного набора индика-
тивных показателей) (1 балл);

7) социальная открытость (наличие механизмов информирования участ-
ников работы и социальных партнеров) (1 балл).

Тестирование кандидатов проводится с использованием контрольно-из-
мерительных материалов для оценки теоретических знаний законодательства 
в сфере образования  по следующим направлениям:

Управление персоналом,
Управление образовательным процессом,
Управление результатами,
Управление финансами,
Управление информацией.
Время тестирования -  30 минут.
Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное 

количество баллов по завершению двух этапов, по итогам конкурсных про-
цедур.

Указанные выше документы предоставляются в Управление образования 
Артемовского городского округа в течение 15 рабочих дней со дня объявления 
об их приеме ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 17.00 час. 
(обед 13.00-14.00 час.).

Несвоевременное предоставление документов, представление их в не-
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной при-
чины является основанием для отказа  гражданину в их приеме. 

Адрес для приема документов: 623780,  Свердловская область, г. Арте-
мовский,  ул. Комсомольская, д. 18, каб. 16, тел. 2-41-87, электронная почта 
artuo_02@mail.ru.



Продолжение.  Начало в № 39, 40, 41, 42.
Приложение 1.
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 16 сентября 2021 года № 884

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном контроле в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения 
Артемовского городского округа 

     
37. Инспекционный визит проводится путем взаимодействия с конкретным 

контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного 
объекта по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) либо объекта контроля без предварительного уведомления контролируемо-
го лица и собственника производственного объекта.

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные 
действия:

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

нодательства в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий должны находиться в месте нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления дея-
тельности либо на одном производственном объекте (территории) не может пре-
вышать один рабочий день.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепят-
ственный доступ специалисту в здания, сооружения, помещения.

38. Документарная проверка проводится по месту нахождения контрольного 
органа, ее предметом являются исключительно сведения, содержащиеся в до-
кументах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществле-
нии их деятельности, использовании объектов контроля и связанные с исполне-
нием ими обязательных требований и решений контрольного органа, в том числе 
сведения, составляющие государственную тайну и находящиеся по месту на-
хождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений).

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируе-
мых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного органа, результаты преды-
дущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в 
отношении этих контролируемых лиц муниципального контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия: 

1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов; 
3) экспертиза.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имею-

щихся в распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом 
обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес контроли-
руемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в 
ходе документарной проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня 
получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в кон-
трольный орган указанные в требовании документы.

Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоре-
чия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено несо-
ответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального контроля, информация об ошибках, о противо-
речиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с тре-
бованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. 
Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения относи-
тельно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах 
либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и 
(или) полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе допол-
нительно представить в контрольный орган документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных документов.

При проведении документарной проверки сведения и документы, не отно-
сящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 
которые могут быть получены контрольным органом от иных органов у контроли-
руемого лица, не истребуются.

Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней.

39. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкрет-
ным контролируемым лицом, владеющим и (или) использующим особо охраняе-
мую природную территорию местного значения, по месту нахождения объекта 
контроля в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а 
также оценки выполнения решений контрольного органа.

Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возмож-
ным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся 
в находящихся в распоряжении контрольного органа или в запрашиваемых им 
документах и объяснениях контролируемого лица;

Продолжение в № 44

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2021                                                            № 906-ПА

Об утверждении Перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных 

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

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

     
Принимая во внимание решения Думы Артемовского городского округа  от 

17.06.2021 № 832 «О реорганизации органов местного самоуправления Арте-
мовского городского округа», от 17.06.2021 № 833 «Об утверждении структуры 
Администрации Артемовского городского округа», в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области», статьей 44 Закона Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

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

токолы об административных правонарушениях на территории Артемовско-
го городского округа на основании статьи 44 Закона Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Артемовского городского округа от 

21.04.2017 № 471-ПА «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях на террито-
рии Артемовского городского округа на основании статьи 44 Закона Свердлов-
ской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
16.06.2017 № 694-ПА «О внесении изменений и дополнений в Перечень долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях на территории Артемовского городского округа на основании 
статьи 44 Закона Свердловской области от 14.06.2005      № 52-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской области»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
31.08.2017 № 962-ПА «О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации Артемовского городского округа от 21.04.2017 № 471-ПА «Об 
утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях на территории Артемовского городско-
го округа на основании статьи 44 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 
52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
26.12.2017 № 1358-ПА «О внесении изменений в Перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
на территории Артемовского городского округа на основании статьи 44 Закона 
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
11.12.2018 № 1334-ПА «О внесении изменения в постановление Администра-
ции Артемовского городского округа от 21.04.2017 № 471-ПА «Об утверждении 
Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях на территории Артемовского городского округа на 
основании статьи 44 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
18.01.2019 № 37-ПА «О внесении изменения в Перечень должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на 
территории Артемовского городского округа на основании статьи 44 Закона 
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
13.05.2019 № 498-ПА «О внесении изменений в Перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
на территории Артемовского городского округа на основании статьи 44 Закона 
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
31.05.2021 № 397-ПА «О внесении изменений в Перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
на территории Артемовского городского округа на основании статьи 44 Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года         № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области».

3. Руководителям органов местного самоуправления Артемовского город-
ского округа, отраслевых, функциональных, территориальных органов Адми-
нистрации Артемовского городского округа, структурных подразделений Ад-
министрации Артемовского городского округа при разработке должностных 
инструкций работников включать в перечень должностных обязанностей полно-
мочия по составлению протоколов об административных правонарушениях.

4. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2021.

5. 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).

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Приложение
 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Артемовского городского округа

от 21.10.2021 № 906-ПА
«Об утверждении Перечня 

должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях на тер-

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

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

Перечень
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях на территории
Артемовского городского округа на основании статьи 44 Закона

Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ
«Об административных правонарушениях

на территории Свердловской области»
     

1. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 4-2 «Наруше-
ние порядка предоставления государственных и муниципальных услуг» Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) первый заместитель главы Администрации Артемовского городского 
округа.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2021                                                            № 907-ПА

О временном ограничении движения транспортных средств
на площади Советов в г.  Артемовском

     
В связи с проведением на площади Советов в г. Артемовском публичного ме-

роприятия в форме пикета,  в  соответствии  со   статьей 12 Федерального закона 
от 19 июня 2004 года № 54 - ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях», статьей  6 Федерального   закона  от   10 декабря 1995 года                
№ 196 - Ф3 «О безопасности дорожного движения», статьей 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131 - Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Временно ограничить с 12.30 до 15.30 часов местного времени 23 октября 

2021 года движение транспортных средств в г. Артемовском на площади Советов 
(от перекрестка ул. Ленина – ул. Почтовая до ул. Коммунаров).

2. МКУ АГО «Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.) установить ограждение у памятни-
ка В.И. Ленину на площади Советов для обозначения места проведения пикета 
согласно схеме (Приложение). Срок – 12.30 часов местного времени 23 октября 
2021 года.

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 5 «Нарушение порядка 
предоставления мер социальной поддержки или оказания государственной со-
циальной помощи» (в части административных правонарушений, связанных с на-
рушением порядка предоставления мер социальной поддержки, установленных 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления) Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) заместитель главы Администрации Артемовского городского округа;
2) начальник территориального управления Администрации Артемовского 

городского округа.

3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 6 «Наруше-
ние порядка распоряжения имуществом, находящимся в государственной соб-
ственности Свердловской области или в муниципальной собственности» Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) начальник Управления муниципальным имуществом Администрации Арте-
мовского городского округа;

2) главный специалист Управления муниципальным имуществом Админи-
страции Артемовского городского округа;

3) ведущий специалист Управления муниципальным имуществом Админи-
страции Артемовского городского округа.

Продолжение в № 44




