






Продолжение на стр. 9

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2021                                                               № 990-ПА

О внесении изменения в Перечень многоквартирных домов, 
расположенных на территории Артемовского городского округа, 
собственники которых не выбрали способ формирования фонда 

капитального ремонта
     

Принимая во внимание письмо Департамента государственного жилищно-
го   и  строительного  надзора   Свердловской  области от 29.09.2021 № 29-01-
40/38374, в связи с вступлением в силу решения общего  собрания собствен-
ников об изменении способа формировании фонда капитального ремонта (на 
специальный счет МКД),  руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень многоквартирных домов, расположенных на 

территории Артемовского городского округа, собственники которых не выбрали 
способ формирования фонда капитального ремонта, утвержденный постановле-
нием Администрации Артемовского городского округа от 27.11.2014 № 1617-ПА, 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского 
городского округа  от 23.05.2017 № 564-ПА, от 02.02.2018 № 69-ПА, от 09.02.2018 
№ 115-ПА, от 19.04.2018 № 403-ПА, от 06.09.2018 № 933-ПА, от 27.09.2018 № 
1015-ПА, от 23.10.2018 № 1116-ПА, от 29.01.2019 № 72-ПА, от 11.02.2019 № 140-
ПА, от 02.12.2019 № 1376-ПА, от 10.04.2020 № 358-ПА, от 08.05.2020 № 445-ПА, 
от 03.08.2020 № 747-ПА, от  29.09.2020 № 949-ПА, от 14.07.2021 № 555-ПА, от 
23.08.2021 № 721-ПА, от 29.09.2021 № 832-ПА),  признав утратившим силу пункт

«452. п. Буланаш, ул. Машиностроителей, д. 16».
2. Управлению по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемов-

ского  городского округа (Угланова А.И.)  направить копию настоящего   поста-
новления  в Региональный  Фонд  содействия капитальному ремонту общего  
имущества в многоквартирных домах Свердловской области, Департамент  госу-
дарственного  жилищного и строительного надзора Свердловской области. Срок 
- в течение одного рабочего дня с момента издания настоящего постановления. 

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Глава Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2021                                          № 55-ПГ

О внесении изменений в Перечень должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Артемовского городского округа, при назначении на которые граждане 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
     

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области, в соответ-
ствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года                        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», принимая во внимание постановление главы Артемовского 
городского округа от 09.11.2021 № 54-ПГ «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского го-
родского округа с повышенными коррупционными рисками и Перечня муници-
пальных функций Артемовского городского округа, выполнение которых связано 
с повышенными коррупционными рисками», руководствуясь статьей 28 Устава 
Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в органах местно-

го самоуправления Артемовского городского округа, при назначении на кото-
рые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением главы 
Артемовского городского округа от 29.10.2021 № 50-ПГ «Об утверждении Пе-
речня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Артемовского городского округа, при назначении на которые граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей», следующие изменения:

пункт 5 параграфа II дополнить подпунктами 5.18 и 5.19 следующего содер-
жания:

«5.18. главный специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке;

5.19. ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке.».

2. Главному специалисту отдела организации и обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского городского округа Масловой Г.В. ознакомить лиц, 
указанных в пункте 1, с настоящим постановлением под подпись. 

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
         

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2021                                                              № 989-ПА

Об утверждении порядка установления особого противопожарного 
режима на территории Артемовского городского округа

     
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Артемовского 

городского округа Свердловской области в соответствии с Федеральными зако-
нами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава Артемов-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок установления особого противопожарного режима на террито-

рии Артемовского городского округа (Приложение 1);
1.2. Перечень оснований для установления особого противопожарного режи-

ма на территории Артемовского городского округа (Приложение 2);
1.3. Перечень дополнительных требований пожарной безопасности, дей-

ствующих в период особого противопожарного режима на территории Артемов-
ского городского округа (Приложение 3).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 15.02.2017 № 148-ПА «Об утверждении Положения о поряд-
ке введения особого противопожарного режима на территории Артемовского 
городского округа».

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 оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Артемовского городского округа
от 12.11.2021 № 989-ПА     

«Об утверждении порядка установления особого противопожарного 
режима на территории Артемовского городского округа»

                                                               
ПОРЯДОК

установления особого противопожарного режима на территории 
Артемовского городского округа 

     
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами 

от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях организации выполнения и осуществления мер 
пожарной безопасности, понижения уровня пожарной опасности, предотвраще-
ния возникновения крупных природных или техногенных пожаров, требующих 
привлечения значительных сил и средств подразделений пожарной охраны всех 
видов, а также тушения крупных природных или техногенных пожаров, возникших 
на территории Артемовского городского округа.

2. Необходимость установления особого противопожарного режима опреде-
ляется исходя из следующих факторов:

- повышенного класса пожарной опасности в результате наступления не-
благоприятных климатических условий на территории Артемовского городского 
округа;

- изменения оперативной обстановки, связанной с пожарами на территории 
Артемовского городского округа, требующей принятия дополнительных, в том 
числе экстренных мер по обеспечению пожарной безопасности, а также наличие 
оснований для установления особого противопожарного режима на территории 
Артемовского городского округа.

3. На период действия особого противопожарного режима на территории 
Артемовского городского округа устанавливаются дополнительные требования 
пожарной безопасности, предусмотренные техническими регламентами и стан-
дартами, нормами и правилами иными документами, содержащими соответ-
ственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности 
на территории Российской Федерации.

4. Особый противопожарный режим на территории Артемовского городского 
округа устанавливается постановлением Администрации Артемовского город-
ского округа вне зависимости от класса пожарной опасности при обстоятель-
ствах, требующих неотложных мер по защите населения, организации тушения 
пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. 

5. Постановление Администрации Артемовского городского округа об уста-
новлении особого противопожарного режима является обязательным для испол-
нения организациями, осуществляющими деятельность на территории Артемов-
ского городского округа и гражданами, включает в себя:

- обстоятельства, послужившие основанием для установления особого про-
тивопожарного режима;

- границы территории, на которой устанавливается особый противопожар-
ный режим;

- время начала установления особого противопожарного режима;
- срок, на который устанавливается особый противопожарный режим;
- перечень дополнительных требований (мер) пожарной безопасности, дей-

ствующих в период установления особого противопожарного режима;
- порядок реализации комплекса мероприятий, направленных на стабилиза-

цию оперативной обстановки с пожарами и последствий от них;
- порядок контроля за реализацией комплекса мероприятий, направленных 

на стабилизацию оперативной обстановки с пожарами и последствий от них.
6. Контроль за соблюдением особого противопожарного режима на террито-

рии Артемовского городского округа осуществляется:
- отделом надзорной деятельности и профилактической работы Режевско-

го городского округа, Артемовского городского округа Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Свердловской области;

- отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожар-
ной безопасности и мобилизационной подготовки Администрации Артемовско-
го городского округа в пределах компетенции;

- руководителями организаций, осуществляющих деятельность на террито-
рии Артемовского городского округа.

7. На период действия особого противопожарного режима на территории Ар-
темовского городского округа, в целях реализации полномочий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности, Администрация Артемовского город-
ского округа разрабатывает и проводит следующие мероприятия: 

1) принимает необходимые меры по своевременной очистке территорий на-
селенных пунктов Артемовского городского округа от горючих отходов и мусора; 

2) информирует в установленном законодательством порядке уполномочен-
ные органы о нарушениях требований пожарной безопасности; 

3) предусматривает мероприятия, исключающие возможность переброса 
огня от лесных пожаров на здания и сооружения населенных пунктов и на при-
легающие к ним территории; 

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2021                                                              № 987-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении на территории 

Артемовского городского округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от

коронавирусной инфекции (2019-nCоV)»
     

В соответствии с Указом Губернатора    Свердловской    области   от   10.11.2021 
№ 626-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь статьей 31 Уста-
ва Артемовского городского округа,

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

га от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении на территории Артемовского город-
ского округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от коронавирусной инфекции (2019-nCоV)», с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского  город-
ского   округа от 09.06.2020 № 601-ПА, от 15.06.2020 № 613-ПА, от 23.06.2020 
№ 621-ПА, от 25.06.2020 № 623-ПА, от 30.06.2020 № 637-ПА, от 07.07.2020 № 
664-ПА, от 13.07.2020 № 687-ПА, от 23.07.2020 № 709-ПА, от 28.07.2020 № 724-
ПА, от 03.08.2020 № 745-ПА, от 11.08.2020 № 771-ПА, от 18.08.2020 № 789-ПА, 
от 25.08.2020 № 819-ПА, от 31.08.2020 № 844-ПА, от 01.09.2020 № 846-ПА, 
от 08.09.2020 № 881-ПА, от 15.09.2020 № 892-ПА, от 22.09.2020 № 921-ПА, 
от 29.09.2020 № 948-ПА, от 06.10.2020 № 972-ПА, от 13.10.2020 № 994-ПА, от 
27.10.2020 № 1034-ПА, от 02.11.2020 № 1058-ПА, от 06.11.2020 № 1072-ПА, от 
16.11.2020 № 1098-ПА, от 23.11.2020 № 1121-ПА, от 30.11.2020 № 1129-ПА, от 
08.12.2020 № 1176-ПА, от 14.11.2020 № 1197-ПА, от 22.12.2020 № 1234-ПА, от 
28.12.2020 1257-ПА, от 18.01.2021 № 16-ПА, от 01.02.2021 № 46-ПА, от 08.02.2021 
№ 70-ПА, от 16.02.2021 № 90-ПА, от 02.03.2021 № 125-ПА, от 15.03.2021 № 158-
ПА, от 26.03.2021 № 187-ПА, от 13.10.2021 № 878-ПА, от 22.10.2021 № 913-ПА, от 
28.10.2021 № 930-ПА,от 03.11.2021 № 958-ПА (далее – постановление), следую-
щие изменения:

1.1. дополнить пункт 3 постановления частью седьмой следующего содержа-
ния:

«Под документами, удостоверяющими личность гражданина, в настоящем 
постановлении понимаются, в частности, паспорт Гражданина Российской Фе-
дерации, паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, военный билет, паспорт иностранного гражданина, водительское 
удостоверение, пенсионное удостоверение, свидетельство пенсионера.»;

1.2. пункт 17 постановления изложить в следующей редакции:
«17. Управлению по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемов-

ского городского округа (Угланова А.И.) обеспечить проведение противоэпиде-
мических мероприятий в местах общего пользования жилого фонда.»;

1.3. пункт 18 постановления изложить в следующей редакции:
«18. Отделу по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского 

городского округа (Автайкина И.Л.) продолжить работу Штаба волонтеров при 
содействии с территориальными управлениями Администрации Артемовского 
городского округа в целях организации предоставления помощи гражданам, на-
ходящимся на самоизоляции, при условии обеспечения безопасности здоровья 
добровольцев (волонтеров), осуществлять прием заявок на телефон горячей ли-
нии 8(34363) 5-93-09 доб. 155.»;

1.4. пункт 18-1 постановления изложить в следующей редакции:

«18-1. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по Арте-
мовскому району (Макаров О.Н.) организовать контроль за исполнением настоя-
щего постановления на территории Артемовского городского округа.».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
         

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Продолжение в № 48

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2021                                                                № 991-ПА

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений Артемовского городского 

округа в сфере архивного дела
     

В целях приведения муниципального нормативного правового акта Арте-
мовского городского округа в соответствие Уставу Артемовского городского 
округа, решению Думы Артемовского городского округа от 17.06.2021 № 833 «Об 
утверждении структуры Администрации Артемовского городского округа»,  во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в со-
ответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципаль-

ных учреждений Артемовского городского округа в сфере архивного дела, ут-
вержденное постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 24.01.2020 № 51-ПА «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений Артемовского городского округа в сфе-
ре архивного дела», с изменениями, внесенными постановлением Администра-
ции Артемовского городского округа от 25.01.2021 № 32-ПА, (далее – Примерное 
положение) следующие изменения:

1.1. абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции: «Штатное рас-
писание муниципального учреждения утверждается главой Артемовского город-
ского округа по согласованию с отделом по учету и отчетности Администрации 
Артемовского городского округа, в пределах установленной штатной численно-
сти, лимитов бюджетных обязательств на оплату труда, либо бюджетных ассиг-
нований на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания»;

1.2. пункт 21 изложить в следующей редакции:
«Для дифференцированного установления оклада (должностного оклада) 

руководителя муниципального учреждения могут применяться следующие кри-
терии:

1) количество хранящихся архивных документов:
менее 100 000 единиц хранения;
более 100 000 единиц хранения;
2) наличие (отсутствие) документов по личному составу ликвидированных 

предприятий, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей 
их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

3) ведение работы по инициативному документированию;
4) наличие отдельного здания архива, требующего инженерно-технической 

эксплуатации;
5) получение призовых мест за участие в конкурсах, проводимых для руково-

дителей и муниципальных учреждений в Артемовском городском округе, Сверд-
ловской области, Российской Федерации;

6) результативность исполнения учреждением муниципального задания по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению работ);

7) выполнение плановых показателей по переводу архивных документов в 
электронный вид и созданию электронного фонда пользования;

8)  соблюдение сроков оказания муниципальных услуг в сфере архивного 
дела;

9) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной 
плате и начислениям;

10) отсутствие кредиторской задолженности по принимаемым обязатель-
ствам;

11) отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 
ситуаций.

Работодатель определяет оклад (должностной оклад) руководителя муни-
ципального учреждения с учетом выполнения вышеперечисленных критериев.»;

1.3. пункт 23 изложить в следующей редакции: «Руководителю муниципаль-
ного учреждения устанавливаются следующие стимулирующие выплаты к окла-
ду (должностному окладу):

1) стимулирующая выплата за выслугу лет;
2) премиальные выплаты.»;
1.4. в пункте 24 слова «распоряжением Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом Артемовского городского округа» заменить словами «распоря-
жением главы Артемовского городского округа»;

1.5. пункт 25 изложить в следующей редакции: «Премия по итогам работы 
за месяц выплачивается руководителю муниципального учреждения в соответ-
ствии с личным трудовым вкладом в размере до 50 % к окладу (должностному 
окладу) за фактически отработанное время в пределах установленного фонда 
оплаты труда.

Премия по итогам работы за квартал, полугодие, год руководителю муници-
пального учреждения может выплачиваться за счет экономии фонда оплаты тру-
да муниципального учреждения в размере до 100 % должностного оклада.

Премия по итогам работы выплачивается руководителю муниципального уч-
реждения на основании распоряжения главы Артемовского городского округа»;











Продолжение на стр. 10

1.6. в части третьей пункта 26 слова «распоряжения Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа» заменить слова-
ми «распоряжения главы Артемовского городского округа»;

1.7. в пункте 27 слова «распоряжения Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Артемовского городского округа» заменить словами «распоря-
жения главы Артемовского городского округа»;

1.8. в пункте 32 слова «на официальном сайте Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Артемовского городского округа» заменить словами «на 
официальном сайте Артемовского городского округа»;

1.9. Приложение № 1 к Примерному положению изложить в следующей ре-
дакции (Приложение 1);

1.10. Приложение № 2 к Примерному положению изложить в следующей ре-
дакции (Приложение 2).

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 октября 2021 года.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2021                                                              № 993-ПА

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена,

 из земель, находящихся в собственности муниципального образования, 
на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких 

зданий, сооружений, либо помещений в них» 
     

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года                       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», принимая во внимание решения Думы Артемовского 
городского округа от 29.04.2021 № 799 «О внесении изменений в Устав Артемов-
ского городского округа», от 17.06.2021 № 832 «О реорганизации органов мест-
ного самоуправления Артемовского городского округа», от 17.06.2021 № 833 «Об 
утверждении структуры Администрации Артемовского городского округа», руко-
водствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, постановле-
нием Администрации Артемовского городского округа от 30.08.2019 № 980-ПА 
«Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг органа-
ми местного самоуправления Артемовского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из со-
става земель, государственная собственность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в собственности муниципального образования, на кото-
рых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооруже-
ний, либо помещений в них», утвержденный постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 27.03.2020 № 324-ПА (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 
21.08.2020 № 808-ПА, от 19.10.2020 № 1011-ПА, от 27.07.2021 № 594-ПА), изложив 
его в следующей редакции (Приложение).

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.10.2021.

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Приложение    
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 12.11.2021 № 993-ПА

Приложение    
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 27.03.2020 № 324-ПА

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков 
из состава земель, государственная собственность на которые 

не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, на которых расположены здания, 

сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо 
помещений в них

     
Раздел 1. Общие положения
Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования, на которых расположе-
ны здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо поме-
щений в них» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муници-
пального образования, на которых расположены здания, сооружения, собствен-
никам таких зданий, сооружений, либо помещений в них».

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур в Артемовском городском округе, осуществляемых 
в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 
должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Глава 2. Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются лица, являю-

щиеся собственниками зданий, сооружений, помещений в них и (или) лица, кото-
рым эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного веде-
ния или на праве оперативного управления, в случаях, предусмотренных статьей 
39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, находящихся в муниципаль-
ной собственности Артемовского городского округа, либо земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в 
границах Артемовского городского округа.

Продолжение в № 48

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2021                                                           № 1003-ПА

О подготовке населения Артемовского городского округа 
в области гражданской обороны 

     
В целях реализации Федерального закона от 12 февраля 1998 года               № 

28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации об-
учения населения в области гражданской обороны», а также в целях совершен-
ствования подготовки населения в области гражданской обороны, руководству-
ясь статьей 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожар-

ной безопасности и мобилизационной подготовке Администрации Артемовского 
городского округа (далее – отдел ГОЧС, ПБ и МП) (Никонов А.С.):

обеспечить организацию курсового обучения и обучения на курсах повыше-
ния квалификации в области гражданской обороны должностных лиц и работни-
ков Администрации Артемовского городского округа - не реже одного раза в 5 
лет;

осуществлять контроль курсового обучения и обучения на курсах повышения 
квалификации в области гражданской обороны населения Артемовского город-
ского округа к защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера;

осуществлять контроль курсового обучения и обучения на курсах повышения 
квалификации в области гражданской обороны личного состава формирований 
и спасательных служб гражданской обороны Артемовского городского округа;

в соответствии с планом проведения учений и тренировок на год, организо-
вать и осуществлять контроль проведения учений и тренировок по гражданской 
обороне;

осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за 
подготовкой работников, личного состава формирований и служб организаций, 
находящихся на территориях Артемовского городского округа;

обеспечить деятельность учебно-консультационного пункта Артемовского 
городского округа (ул. Почтовая, 2) по подготовке соответствующих групп насе-
ления по гражданской обороне и оказание населению консультационных услуг в 
области гражданской обороны;

обеспечить проведение работы с физическими лицами, не состоящими в 
трудовых отношениях с работодателем, по привлечению к мероприятиям, про-
водимым по тематике гражданской обороны (беседы, лекции, вечера вопросов 
и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.), к участию в учениях по 
гражданской обороне, изучению памяток, листовок и пособий, прослушивание 
радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Артемовского городского округа:

разрабатывать с учетом особенностей деятельности организации и на осно-
ве примерных программ, утвержденных Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, программы обучения личного состава форми-
рований и служб организации, а также работников организации в области граж-
данской обороны;

осуществлять подготовку работников организации в области гражданской 
обороны, а также личного состава формирований и служб, создаваемых в орга-
низации;

создавать и поддерживать в рабочем состоянии соответствующую учебно-
материальную базу по гражданской обороне;

разрабатывать программу проведения с работниками организации вводного 
инструктажа по гражданской обороне;

организовать и проводить вводный инструктаж по гражданской обороне с 
вновь принятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы;

организовать обучение работников организации, уполномоченных на реше-
ние задач в области гражданской обороны на курсах повышения квалификации 
и курсовом обучении в области гражданской обороны - не реже одного раза в 5 
лет;

организовать участие работников организации в учениях, тренировках и дру-
гих плановых мероприятиях по гражданской обороне, в том числе посещение 
консультаций, лекций, демонстраций учебных фильмов.

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

обучение обучающихся муниципальных образовательных организаций (в 
учебное время) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и дис-
циплине «Безопасность жизнедеятельности»;

проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
изучение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и про-

смотр телепрограмм по тематике гражданской обороны;
 обучение преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, на курсах повышения квалифика-
ции - не реже одного раза в 3 года.

4. Рекомендовать филиалу Государственного автономного профессиональ-
ного образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский 
государственный профессиональный колледж им. Н.А. Демидова» (Доможирова 
Л.И.), Государственному автономному профессиональному образовательному 
учреждению Свердловской области «Артемовский колледж точного приборо-
строения» (Ежов К.С.) организовать:

обучение обучающихся (в учебное время) по предмету «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;

проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
изучение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и про-

смотр телепрограмм по тематике гражданской обороны;
 организовать обучение преподавателей предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, на курсах повышения 
квалификации - не реже одного раза в 3 года.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 13.11.2015 № 1467-ПА «Об утверждении Положения об ор-
ганизации обучения населения Артемовского городского округа в области граж-
данской обороны, пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

6. 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».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2021                                                          № 1004-ПА

О подготовке населения Артемовского городского округа 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 
     

В целях реализации Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», Постановлений Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населе-
ния в области гражданской обороны», от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении По-
ложения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Постановления Правительства Свердловской области 
от 11.03.2012 № 237 «Об организации обучения населения Свердловской области 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций», а также в целях совершенствова-

ния подготовки населения Артемовского городского округа в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, руководствуясь 
статьей 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожар-

ной безопасности и мобилизационной подготовке Администрации Артемовско-
го городского округа (далее – отдел ГОЧС, ПБ и МП) (Никонов А.С.):

  обеспечить организацию курсового обучения и обучения на курсах повы-
шения квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера должностных лиц и работников Администрации Арте-
мовского городского округа - не реже одного раза в 5 лет;

осуществлять контроль курсового обучения и обучения на курсах повышения 
квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера населения Артемовского городского округа к защите от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

осуществлять контроль курсового обучения и обучения на курсах повышения 
квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера личного состава формирований и спасательных служб граж-
данской обороны Артемовского городского округа;

в соответствии с планом проведения учений и тренировок на год, органи-
зовать и осуществлять контроль проведения учений и тренировок по защите от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за 
подготовкой работников, личного состава формирований и служб организаций, 
находящихся на территории Артемовского городского округа;

обеспечить деятельность учебно-консультационного пункта Артемовского 
городского округа (ул. Почтовая, 2) по подготовке соответствующих групп насе-
ления в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и оказание населению консультационных услуг в области гражданской 
обороны;

обеспечить проведение работы с физическими лицами, не состоящими в 
трудовых отношениях с работодателем, по привлечению к мероприятиям, про-
водимым по тематике защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ 
учебных фильмов и др.), к участию в учениях по гражданской обороне, изучению 
памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр теле-
программ по тематике защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность на терри-
тории Артемовского городского округа:

разрабатывать с учетом особенностей деятельности организации и на осно-
ве примерных программ, утвержденных Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, программы обучения личного состава формиро-
ваний и служб организации, а также работников организации в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

осуществлять подготовку работников организации в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также личного 
состава формирований и служб, создаваемых в организации;

создавать и поддерживать в рабочем состоянии соответствующую учебно-
материальную базу в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

разрабатывать программу проведения с работниками организации вводного 
инструктажа по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

организовать и проводить вводный инструктаж по защите от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера с вновь принятыми работниками 
организаций в течение первого месяца их работы;

организовать обучение работников организации, уполномоченных на реше-
ние задач в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на курсах повышения квалификации и курсовом обучении в об-
ласти гражданской обороны - не реже одного раза в 5 лет;

организовать участие работников организации в учениях, тренировках и дру-
гих плановых мероприятиях по защите от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе посещение консультаций, лекций, демон-
страций учебных фильмов.

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

 обучение обучающихся муниципальных образовательных организаций (в 
учебное время) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и дис-
циплине «Безопасность жизнедеятельности»;

проведение учений и тренировок по защите от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

изучение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и про-
смотр телепрограмм по тематике защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

 обучение преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, на курсах повышения квалифика-
ции - не реже одного раза в 3 года.

4. Рекомендовать филиалу Государственного автономного профессиональ-
ного образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский 
государственный профессиональный колледж им. Н.А. Демидова» (Доможирова 
Л.И.), Государственному автономному профессиональному образовательному 
учреждению Свердловской области «Артемовский колледж точного приборо-
строения» (Ежов К.С.) организовать:

обучение обучающихся (в учебное время) по предмету «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;

проведение учений и тренировок по защите от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

изучение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и про-
смотр телепрограмм по тематике защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

 организовать обучение преподавателей предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, на курсах повышения 
квалификации - не реже одного раза в 3 года.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 13.11.2015 № 1467-ПА «Об утверждении Положения об орга-
низации обучения населения Артемовского городского округа в области граж-
данской обороны, пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

6. 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».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2021                                                        № 1005-ПА

Об утверждении Административного  регламента  
предоставления муниципальной услуги  «Прием заявлений, документов, 

а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях»

     
В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  06  октября 2003  года      № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 30.08.2019 № 980-ПА «Об 



Продолжение в № 48

Продолжение. Начало в № 46.
Приложение    

к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 08.11.2021 № 967-ПА

Приложение    
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 06.05.2016 № 496-ПА                 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка
 из состава земель, государственная собственность на которые не раз-

граничена, из земель, находящихся в собственности 
Артемовского городского округа»

     
5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 

контактных телефонов, адресах электронной почты, информация о порядке пре-
доставления муниципальной услуги размещена в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.
ru/260963/1, на официальном сайте Артемовского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной в сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), по 
адресу: http://artemovsky66.ru и на информационных стендах в здании Админи-
страции Артемовского городского округа, на официальном сайте МФЦ (https://
mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно специалистами Управле-
ния муниципальным имуществом, ответственными за предоставление муници-
пальной услуги, при личном приеме еженедельно, по вторникам и четвергам, 
часы приема с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 
часов по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, 3, каб. 40, 
телефон (34363) 5 93 04.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой ин-
формации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты Управ-
ления муниципальным имуществом, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги, должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не 
унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально 
- делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной ус-
луги может осуществляться с использованием средств автоинформирования 
(при реализации технической возможности). 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Глава 4. Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги: «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственно-
сти Артемовского городского округа».

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления, предоставляюще-
го муниципальную услугу

10. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Артемовского го-
родского округа (далее – Администрация). 

От имени Администрации в предоставлении муниципальной услуги участву-
ет функциональный орган Администрации - Управление муниципальным имуще-
ством.

Глава 6. Наименование органов и организаций, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

Продолжение. Начало в № 46.
Приложение    

к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 08.11.2021 № 968-ПА
Приложение    

к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 29.07.2016 № 858-ПА

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на которые 

не разграничена, из земель, находящихся в собственности Артемовского 
городского округа, без проведения торгов»

     
11) лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным за-
коном от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
заключены государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых 
полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих 
работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка, на 
срок исполнения указанного контракта;

12) некоммерческие организации, предусмотренные законом Свердловской 
области и созданные  Свердловской областью  в целях жилищного строитель-
ства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федера-
ции, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, за-
коном Свердловской области, в целях строительства указанных жилых помеще-
ний на период осуществления данного строительства;

13) лица, право безвозмездного пользования которых на земельный участок, 
находящийся в государственной или муниципальной собственности, прекраще-
но в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, установленный пунктом 
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в зависимости от 
основания возникновения права безвозмездного пользования на изъятый зе-
мельный участок;

14) лица, имеющие право на заключение договора безвозмездного пользо-
вания земельным участком, в случае и в порядке, которые предусмотрены Фе-
деральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства».

5. От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, сведе-
ния, данные), предусмотренные настоящим Административным регламентом, 
могут подавать (представлять) лица, уполномоченные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации выступать от имени заявителей.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги

6. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистами Управления муниципальным имуще-
ством Администрации Артемовского городского округа (далее – Управление 
муниципальным имуществом) при личном приеме и по телефону, а также через 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – МФЦ) и его филиалы.

Продолжение в № 48

утверждении порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Артемовского городского округа», решением Думы 
Артемовского городского округа от 17.06.2021 № 833 «Об утверждении струк-
туры Администрации Артемовского городского округа», статьей 31 Устава Арте-
мовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях» (Приложение).

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

23.07.2018 № 762-ПА «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

2.2. постановление Администрации Артемовского городского округа от  
03.02.2021 № 49-ПА «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.10.2021.

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 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2021                                                            № 1008-ПА

Об утверждении Положения о порядке подготовки населения в области 
пожарной безопасности на территории Артемовского городского округа

     
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях усиления и повышения уровня подготовки населения в области  пожарной 
безопасности на территории Артемовского городского округа, руководствуясь 
статьей 31 Устава Артемовского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки населения в области пожарной 
безопасности на территории Артемовского городского округа Свердловской об-
ласти (Приложение).

2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории  Артемовского городского округа, независимо от органи-
зационно-правовой формы при разработке и осуществлении мероприятий по 
обучению населения мерам пожарной безопасности руководствоваться Поло-
жением о порядке подготовки населения в области пожарной безопасности на 
территории Артемовского городского округа Свердловской области, утвержден-
ным настоящим постановлением.

3. Начальникам территориальных управлений Администрации Артемовского 
городского округа, отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке Администрации 
Артемовского городского округа организовать обучение населения мерам по-
жарной безопасности и проведение противопожарной пропаганды.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 13.11.2015 № 1467-ПА «Об утверждении Положения об орга-
низации обучения населения Артемовского городского округа в области граж-
данской обороны, пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

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 оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
Артемовского городского округа

от 16.11.2021 № 1008-ПА
«Об утверждении Положения о порядке

 подготовки населения в области 
пожарной безопасности на территории 

Артемовского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки населения в области пожарной безопасности           

на территории Артемовского городского округа 
     

Глава 1. Общие положения
1. Положение о порядке подготовки населения в области пожарной безопас-

ности на территории Артемовского городского округа (далее - Положение) раз-
работано в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и Свердловской области в сфере пожарной безопасности и определяет 
цели и порядок ведения противопожарной пропаганды и организации обучения 
населения Артемовского городского округа мерам пожарной безопасности на 
территории Артемовского городского округа.

2. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
обучение мерам пожарной безопасности - информирование общества и 

граждан о требованиях пожарной безопасности, в том числе о мерах по пред-
упреждению пожаров, организации тушения загораний и пожаров, а также о дей-
ствиях по спасению жизни и имущества при возникновении пожаров;

противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование обще-
ства о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое 
через средства массовой информации, посредством издания и распростране-
ния специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических 
выставок, смотров, конференций и использования других не запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации форм информирования населения;

пожарно-технический минимум - изучение правил пожарной безопасности 
в установленные настоящим Положением сроки, в порядке, объеме и по специ-
альным программам;

инструктаж по пожарной безопасности - ознакомление работников органи-
заций, обучающихся образовательных организаций и населения Артемовского 
городского округа с инструкциями по пожарной безопасности.

3. Основной целью обучения является снижение количества пожаров и по-
терь от них.

4. Основными задачами обучения являются:
1) совершенствование практических навыков в проведении мероприятий по 

предупреждению пожаров;
2) массовое обучение населения основным требованиям пожарной безопас-

ности, действиям в случае возникновения пожара и правилам пользования пер-
вичными средствами тушения пожаров;

3) повышение культуры пожарной безопасности и распространение общих 
технических знаний по пожарной безопасности;

4) совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды.
5. Обучение мерам пожарной безопасности проводится в формах:
1) обучение по специальным программам в области пожарной безопасности, 

в том числе по курсу пожарно-технического минимума;

Продолжение в № 48

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2021                                                           № 1011-ПА

О внесении  изменений в постановление Администрации 
Артемовского городского округа от 18.02.2021 № 95-ПА «О возложении 
функций муниципального заказчика при осуществлении капитального

и текущего ремонтов, проектирования, реконструкции,
 модернизации и строительства объектов муниципальной 

собственности Артемовского городского округа на 2021 год
    

В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», прини-
мая во внимание Устав Муниципального казенного  учреждения Артемовского 
городского округа «Жилкомстрой», утвержденный распоряжением Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа от 
20.12.2017 № 613, решение Думы Артемовского городского округа от 15.12.2020 
№ 751 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями), руководствуясь статьями 
30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского округа 

от 18.02.2021 № 95-ПА «О возложении функций муниципального заказчика при 
осуществлении капитального и текущего ремонтов, проектирования, рекон-
струкции, модернизации и строительства объектов муниципальной собственно-
сти Артемовского городского округа на 2021 год», следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О возложении функций муниципального заказчика при осуществлении ка-

питального и текущего ремонтов, проектирования, реконструкции, модерниза-
ции и строительства объектов на территории Артемовского городского округа на 
2021 год»;

1.2. в пунктах 1, 3 постановления слова «объектов муниципальной собствен-
ности Артемовского городского округа» заменить словами «объектов на терри-
тории Артемовского городского округа»;

1.3. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить:
2.1. Перечень объектов муниципальной собственности Артемовского го-

родского округа, при осуществлении капитального и текущего ремонтов, про-
ектирования, реконструкции, модернизации  которых в 2021 году функции му-
ниципального заказчика возложены на Муниципальное казенное учреждение 
Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (далее – Перечень 1) (Прило-
жение 1);

2.2. Перечень объектов на территории  Артемовского городского округа, 
при осуществлении  проектирования, реконструкции и строительства   которых 
в 2021 году функции муниципального заказчика возложены на Муниципальное 
казенное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (далее – 
Перечень 2) (Приложение 2)».

2. Муниципальному казенному учреждению Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.) обеспечить целевое и своевременное использо-
вание бюджетных средств на осуществление капитального и текущего ремонтов, 
проектирование, реконструкцию, модернизацию и строительство объектов  на 
территории Артемовского городского округа согласно Перечням 1, 2. 

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Продолжение. Начало в № 46.
Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
Артемовского   городского   округа

от 03.11.2021 № 957-ПА
«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача

разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства»

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»

     
Глава 2. Круг заявителей
3. Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или 

юридическое лицо, обратившиеся в Управление с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги (далее – заявитель).

От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут вы-
ступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от 
имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке и условиях предоставления муни-
ципальной услуги, нормативно-правовых актах, регламентирующих предостав-
ление муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется:

- непосредственно специалистами Управления при личном приеме, по теле-
фону, в письменной и электронной форме;

- через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – ГБУ СО «МФЦ») и его филиалы;

 - федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал);

- государственную информационную систему обеспечения градостроитель-
ной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналити-
ческой поддержки осуществления полномочий в области градостроительной 
деятельности (далее – ГИСОГД);

- для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализи-
рованный застройщик», наряду со способами, указанными в пункте 4 главы 3 
настоящего регламента, с использованием единой информационной системы 
жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 дека-
бря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» (далее – ЕИСЖС), за исключением 
случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом Свердловской об-
ласти подача заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется 
через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с 
единой информационной системой жилищного строительства.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 
контактных телефонов, адресах электронной почты и официальном сайте Ар-
темовского городского округа, информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу http://www.
gosuslugi.ru, на официальном сайте Артемовского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 
(http://artemovsky66.ru), на информационных стендах Управления, а также пре-
доставляется непосредственно специалистами Управления при личном приеме 
и по телефону. 

Продолжение в № 48



Окончание.  Начало в №43, 44, 45, 46.
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 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»

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»

4) главный специалист Управления по городскому хозяйству и жилью Адми-
нистрации Артемовского городского округа;

5) ведущий специалист Управления по городскому хозяйству и жилью Адми-
нистрации Артемовского городского округа;

6) начальник территориального управления Администрации Артемовского 
городского округа.

19. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 40 «Нарушение пра-
вил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд» Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) заместитель главы Администрации Артемовского городского округа;
2) начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации 

Артемовского городского округа;
3) заместитель начальника Управления по городскому хозяйству и жилью Ад-

министрации Артемовского городского округа;
3) ведущий специалист Управления по городскому хозяйству и жилью Адми-

нистрации Артемовского городского округа;
4) начальник территориального управления Администрации Артемовского 

городского округа;
5) заведующий отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке Администра-
ции Артемовского городского округа;

6) главный специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке Адми-
нистрации Артемовского городского округа;

7) ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке Адми-
нистрации Артемовского городского округа.

20. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 40-1 «Нарушение 
правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах», 
статьей 40-2 «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах» Зако-
на Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) заместитель главы Администрации Артемовского городского округа;
2) заведующий отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке Администра-
ции Артемовского городского округа;

3) главный специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке Адми-
нистрации Артемовского городского округа;

4) ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке Адми-
нистрации Артемовского городского округа;

5) начальник территориального управления Администрации Артемовского 
городского округа.

21. Должностные лица органов местного самоуправления Артемовского го-
родского округа, уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 41 «Приставание к гражданам» За-
кона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области»:

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

городского округа.

Продолжение. Начало в №44, 45, 46.
Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

   Артемовского городского округа 
         от 22.10.2021 № 910-ПА

Основные направления бюджетной и налоговой политики
на территории Артемовского городского округа 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

     
По результатам проведенных заседаний:
- выявлено 17 организаций, имеющих неформальные трудовые отношения;
- заключено 128 договоров с гражданами, имевших неформальные трудовые 

отношения.
Административной комиссией Артемовского городского округа в 1 полуго-

дии 2021 года рассмотрено 2 дела, назначено штрафов на сумму 11 тыс. рублей, 
в бюджет Артемовского городского округа внесено 26 тыс. рублей (из них 15 тыс. 
рублей сумма прошлых лет).

В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
Артемовского городского округа необходимо и в дальнейшем:

- проводить работу, направленную на повышение эффективности взаимо-
действия правоохранительных и контролирующих органов, расположенных на 
территории Артемовского городского округа, по выявлению и пресечению нало-
говых правонарушений, в том числе по применению скрытых форм оплаты труда;

- продолжить работу по снижению неформальной занятости, урегулирова-
нию социально-трудовых отношений с целью увеличения поступлений налога на 
доходы физических лиц и страховых взносов во внебюджетные фонды;

- повысить эффективность управления объектами муниципальной собствен-
ности;

- рационально использовать имеющееся имущество и обеспечить полноту 
поступлений в бюджет Артемовского городского округа доходов от продажи на-
ходящегося в муниципальной собственности имущества;

- повысить эффективность проведения конкурсов по продаже муниципаль-
ной собственности;

- принять меры по мобилизации дополнительных доходов бюджета Артемов-
ского городского округа за счет улучшения качества налогового администриро-
вания;

- повысить качество претензионной и исковой работы с неплательщиками с 
целью осуществления мер, направленных на безусловное взыскание просрочен-
ной дебиторской задолженности в бюджет;

- расширить применение концессионных соглашений, заключаемых в рамках 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях».

При реализации налоговой и бюджетной политики следует сосредоточиться 
на решении следующих основных задач:

- активизация работы всех администраторов платежей в плане достоверного 
планирования доходных источников, анализа исполнения плановых назначений и 
недопущения образования «невыясненных поступлений»;Продолжение в № 48

Продолжение. Начало в № 46.
Приложение 

                 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Артемовского   городского   округа                                                                        
от 10.11.2021 № 976-ПА

«Об утверждении Административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство объектов

капитального строительства»»
 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»
     

4) через государственную информационную систему обеспечения градо-
строительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления полномочий в области градострои-
тельной деятельности (далее – ГИСОГД);

5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специали-
зированный застройщик», наряду со способами, указанными в подпунктах 1-4 
настоящего пункта, с использованием единой информационной системы жи-
лищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 
2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» (далее – ЕИСЖС), за исключением 
случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом Свердловской  об-
ласти подача заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется 
через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с 
единой информационной системой жилищного строительства.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 
контактных телефонов, адресах электронной почты и официальном сайте Ар-
темовского городского округа, информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, размещена на Едином портале по 
адресу http://www.gosuslugi.ru, на официальном сайте Артемовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет») (http://artemovsky66.ru), на информационных стендах Управления, а 
также предоставляется непосредственно специалистами Управления при лич-
ном приеме и по телефону. 

На официальном сайте ГБУ СО «МФЦ» (www.mfc66.ru) указана ссылка 
на официальный сайт Артемовского городского округа в сети «Интернет» 

(http://artemovsky66.ru).
6. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель, 

назвавший (указавший) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), ре-
гистрационный номер и дату регистрации заявления, может получить с исполь-
зованием средств телефонной связи, а также в электронной форме с использо-
ванием Единого портала. Для получения информации о ходе предоставления 
услуги на личном приеме заявителю достаточно предъявить документ, удосто-
веряющий личность.

Продолжение. Начало в №45, 46.
Приложение 

к постановлению Администрации
Артемовского городского округа 

от 29.10.2021 № 948-ПА
 ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

     
Глава 4. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ РУКОВОДИ-

ТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
29. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается руководителю 

предприятия в зависимости от общего количества лет, проработанных в муници-
пальных предприятиях соответствующей отрасли.

Размеры надбавки (в процентах от оклада):
при выслуге лет от 1 до 3 лет – 5 процентов;
при выслуге лет от 3 до 5 лет – 10 процентов;
при выслуге лет свыше 5 лет – 15 процентов. 
30. Стаж работы для выплаты надбавки за выслугу лет определяется комис-

сией по установлению стажа работы, дающего работнику право на получение 
надбавки за выслугу лет (далее – Комиссия).

31. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации Арте-
мовского городского округа.

32. Документом для определения выслуги лет, дающим право на получение 
ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность руководителя.

33. Надбавка за выслугу лет устанавливается распоряжением главы Арте-
мовского городского округа.

Продолжение в № 48

Продолжение. Начало в №45, 46.
Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации
Артемовского городского округа 

от 29.10.2021 № 949-ПА

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

 УЧРЕЖДЕНИЙ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
     

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

8. Оплата труда работников муниципальных учреждений включает в себя:
1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам;
2) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов 

выплат компенсационного характера, установленных главой 5 настоящего При-
мерного положения;

3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов вы-
плат стимулирующего характера, установленных главой 6 настоящего Пример-
ного положения.

9. Муниципальное учреждение в пределах  имеющихся у него средств на 
оплату труда самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат 
в соответствии с настоящим Примерным положением, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

10. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-
ботников муниципального учреждения устанавливаются на основе отнесения 
должностей к соответствующим профессиональным квалификационным груп-
пам в соответствии с занимаемой должностью и не могут быть ниже минималь-
ных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-
ников по соответствующим профессиональным квалификационным группам.

11. Приведенные в настоящем Примерном положении оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы являются минимальными. Руководитель му-
ниципального учреждения имеет право самостоятельно устанавливать размер 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника с учетом 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятель-
ности. Руководитель муниципального учреждения имеет право производить кор-
ректировку указанных величин в сторону их повышения (индексации) исходя из 
объемов средств, предусмотренных на оплату труда.

Продолжение в № 48

Продолжение.  Начало в № 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
Приложение 1.
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы
Артемовского городского округа                                                                      
 от 16 сентября 2021 года  № 883

Положение
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,

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

     
Глава 3. Рейдовый осмотр
113. Рейдовый осмотр проводится в порядке, предусмотренном статьей 71 За-

кона № 248-ФЗ.
114. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные 

действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
115. Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведом-

ственного) контрольного мероприятия.
116. В ходе проведения рейдового осмотра уполномоченные должностные 

лица вправе взаимодействовать с находящимися на производственных объектах 
лицами.

Глава 4. Документарная проверка
117. Документарная проверка проводится в порядке, предусмотренном ста-

тьей 72 Закона № 248-ФЗ.
118. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контроль-

ные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
119. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования 
 с органами прокуратуры.

Продолжение.  Начало в № 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
Приложение 1.

                                                                                       УТВЕРЖДЕНО
                                                                           решением Думы 

                                                                           Артемовского городского округа           
                                                                           от 16 сентября 2021 года № 880

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории 

Артемовского городского округа

Глава 2. Исполнение решений по результатам  контрольных мероприятий

96. Контроль за исполнением предписаний, иных решений контрольного ор-
гана осуществляет контрольный орган.

97. Руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа по хода-
тайству контролируемого лица, по представлению специалиста или по решению 
органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения, действия (без-
действие) должностных лиц контрольного органа, вправе внести изменения в 
решение, принятое по результатам контрольного мероприятия, в сторону улуч-
шения положения контролируемого лица.

98. Руководителем (заместителем руководителя) контрольного органа рас-
сматриваются следующие вопросы, связанные с исполнением решения, приня-
того по результатам контрольного мероприятия:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения;
При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения, при-

нятого по результатам контрольного мероприятия, невозможно в установленные 
сроки, руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа  может 
отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается со-
ответствующее решение.

3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приоста-
новленного исполнения решения;

4) о прекращении исполнения решения.
99. Вопросы, указанные в пункте 98 настоящего Положения, рассматривают-

ся руководителем (заместителем руководителя) контрольного органа по хода-
тайству контролируемого лица или по представлению специалиста в течение 10 
рабочих дней со дня поступления в контрольный орган ходатайства или направ-
ления представления.

Продолжение в № 48

Продолжение в № 48

Продолжение в № 48

- организация совместной работы с налоговыми органами по выявлению на-
логовых агентов, осуществляющих деятельность на территории Артемовского 
городского округа и уклоняющихся от уплаты налога на доходы физических лиц;

- повышение эффективности управления имуществом, находящимся в соб-
ственности Артемовского городского округа;

- индексация базовой ставки арендной платы нежилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности, и платы за установку рекламной кон-
струкции с использованием муниципального имущества, платы за пользование 
жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилого фонда пропорци-
онально росту цен на недвижимость;

- активизация работы должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, по оформлению, составлению 
протоколов, направлению их для рассмотрения в Административную комиссию 
Артемовского городского округа.




