




Продолжение на стр. 4

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

от 22.09.2021                                                                № 809-ПА

О внесении изменений в Перечень наименований элементов 
планировочной структуры на территории 

Артемовского городского округа
     

Принимая во внимание постановление Администрации Артемовского город-
ского округа от 25.04.2019 № 467-ПА «О присвоении наименования элементам 
планировочной структуры, расположенным на территории Артемовского город-
ского округа», руководствуясь Правилами присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014       № 1221,  Приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 05.11.2015  № 171н «Об утверждении перечня элементов 
планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объек-
тов адресации, типов зданий (сооружений) помещений, используемых в качестве 
реквизитов адреса, и правил сокращенного наименования адресообразующих 
элементов», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов на 
территории Артемовского городского округа, утвержденными постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 01.12.2016 № 1341-ПА, ста-
тьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Перечень наименований элементов планировочной структуры 

на территории Артемовского городского округа, утвержденный постановлени-
ем Администрации Артемовского городского округа  от 08.10.2018 № 1064-ПА 
«Об утверждении Перечня наименований элементов планировочной структуры 
и элементов улично-дорожной сети на территории Артемовского городского 
округа», с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Арте-
мовского городского 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, (далее – Перечень) следующие изменения:

1.1 дополнить Перечень строками 1.9 - 1.41 следующего содержания:

1.9 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Автомобилист

1 2 3

1.10 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Артемовского торга

1.11 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Березка - 3

1.12 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Березка - 8

1.13 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Вагонник

1.14 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Весна

1.15 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Виктория

1.16 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Вишенка

1.17 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Дружба

1.18 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Железнодорожник

1.19 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Зеленый лог

1.20 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Локомотив

1.21 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Лысая гора

1.22 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Мелиоратор

1.23 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Моховичок

1.24 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Паршинский

1.25 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Первомайский

1.26 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Радист

1.27 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Радуга

1.28 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Рассвет

1.29 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Родничок

1.30 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Связист

1.31 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Старый сад

1.32 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Строитель

1.33 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Танюша

1 2 3

1.34 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Тополек

1.35 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Труженик

1.36 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

УМиА

1.37 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Уралец

1.38 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Хлебник

1.39 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Энергетик

1.40 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Яблонька

1.41 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Янтарь

1.1 дополнить Перечень строками 1.9 - 1.41 следующего содержания:

6. Поселок Буланаш

6.1 Территория садоводческого некоммерческого 
товарищества

Урожай              

2. Комитету по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 
округа (Булатова Н.В.) в течение 3 рабочих дней обеспечить внесение в феде-
ральную информационную адресную систему (ФИАС) сведений о присвоении 
наименований элементам планировочной структуры, указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.) подготовить аншлаги с наименованиями и разме-
стить их на въезде на территорию садоводческих некоммерческих товариществ, 
указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления. Срок – 30.11.2021.

4. Территориальному органу местного самоуправления поселка Буланаш (Гу-
банов А.А.) подготовить аншлаги с наименованием и разместить их на въезде на 
территорию садоводческого некоммерческого товарищества, указанного в под-
пункте 1.2 пункта 1 настоящего постановления. Срок – 30.11.2021.

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 - начальника Управления по 
городскому хозяйству и жилью 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 22.09.2021                                                               №  814-ПА

О присвоении наименования элементу планировочной структуры 
и о внесении изменений в Перечень наименований элементов 

планировочной структуры 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, статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Элементу планировочной структуры местоположением: Российская Феде-

рация, Свердловская область, Артемовский район, поселок Красногвардейский, 
улица Дзержинского, в 30 метрах по направлению на север от здания № 3, при-
своить  наименование: парк Липовый цвет (Приложение).

2. Внести в Перечень наименований элементов планировочной структуры 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, 
(далее – Перечень) следующие изменения:

дополнить Перечень строками 7, 7.1 следующего содержания:

7 Поселок Красногвардейский

7.1 Парк Липовый цвет

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 
округа (Булатова Н.В.) в течение 3 рабочих дней обеспечить внесение в феде-
ральную информационную адресную систему (ФИАС) сведений о присвоении 
наименования элементу планировочной структуры, указанному в пункте 1 насто-
ящего постановления.

4. Территориальному органу местного самоуправления поселка Красногвар-
дейский (Королева Е.А.) подготовить аншлаги с наименованием и разместить их 
на въезде на территорию элемента планировочной структуры. Срок – 30.11.2021.

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 - начальника Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2021                                                               № 821-ПА

Об обеспечении выполнения мероприятий, связанных с проведением
в Артемовском городском округе призыва на военную службу граждан

1994-2003 годов рождения в октябре - декабре 2021 года
     

В целях обеспечения организованного призыва на военную службу граждан 
1994-2003 годов рождения и выполнения установленной нормы призыва граждан 
на военную службу в Артемовском городском округе в октябре - декабре 2021 
года, в соответствии  с Федеральными  законами     от 31 мая  1996 года № 61-ФЗ 
«Об обороне», от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ   «О воинской обязанности и во-
енной службе», Положением об отборе граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу, а также граждан, поступающих на военную службу по контракту, для 
исполнения специальных обязанностей военной службы, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.02.1999  № 222, Поло-
жением о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, утверж-
денным Постановлением Правительства Российской Федерации от  11.11.2006   
№ 663, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 
704 «О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и граждана-
ми Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной службе», руководствуясь статьями  30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением  в Арте-

мовском городском округе призыва на военную службу граждан          1994-2003 
годов рождения, в октябре - декабре 2021 года.

2. Рекомендовать главному врачу Государственного автономного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Артемовская центральная район-
ная больница» Карташову А.В. для обеспечения медицинского освидетельство-
вания и медицинского обследования граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, и граждан, пребывающих в запасе:

2.1. провести медицинское освидетельствование граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, а также контрольное медицинское освидетельствова-
ние граждан, пребывающих в запасе, на призывном пункте Артемовского город-
ского округа в период с 01 октября по 30 декабря    2021 года;

2.2. выделить на период проведения призыва в отделениях Государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Артемов-
ская центральная районная больница» для стационарного лечения и обследова-
ния призывников следующее количество мест:

- терапевтическое - 5;
- хирургическое - 5;
- неврологическое - 1;
2.3. направить для медицинского освидетельствования граждан, подлежа-

щих призыву на военную службу, и граждан, пребывающих в запасе,   с 01 октября 
по 30 декабря 2021 года на призывной пункт Артемовского городского округа по 
адресу: г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 2а  на медицинскую комиссию в следую-
щем составе (основной состав):

2.3.1. врачей - специалистов, имеющих опыт экспертной работы:         
          - терапевт - Чапышева А.Н.;
          - хирург – Проценко Е.В.;
          - психиатр - Мельниченко Е.Н.;
          - невролог - Киселева А.М.;
          - офтальмолог - Дорохина Н.А.;
          - оториноларинголог - Истратова В.В.;
          - зубной врач - Фучкина Е.А.;
          - дерматовенеролог – Валиуллин Б.А.;               

2.3.2. средний медицинский персонал:
          - медицинская сестра - 6 человек (врача специалиста);           
2.3.3. медицинский персонал для проведения лабораторных исследований, 

флюорографии и профилактических прививок (согласно штатному расписанию);
2.4. обеспечить врачей-специалистов необходимым инструментарием, иму-

ществом и медикаментами в соответствии с Положением о военно-врачебной 
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 04.07.2013 № 565;

2.5. в случае отсутствия по уважительной причине одного из врачей – спе-
циалистов, указанных в п. 2.3.1 настоящего постановления, замену специалиста 
производить из резервного состава медицинской комиссии: 

          - терапевт - Чапышева А.Н.;
          - хирург – Тагоев Ш.Х.;
          - психиатр - Жуков А.Б.;
          - невролог – Киселева А.М.;
          - офтальмолог - Южакова О.А.;
          - оториноларинголог - Молчанова П.А.;
          - стоматолог - Свалова Л.А.;
          - дерматовенеролог – Валиуллин Б.А.;                                                    
2.6. убытие врачей-специалистов с призывного пункта Артемовского город-

ского округа разрешать строго после завершения медицинского освидетель-
ствования 100% призывников и занесения записи в личное с разрешения пред-
седателя призывной комиссии или его заместителя;

2.7.  установить график работы медицинской комиссии по дням:
          - октябрь  -   1, 8, 15, 22, 29;
          - ноябрь    -   12, 19, 26;
          - декабрь   -   3, 10, 17, 24, 30;                    
          2.8.  проводить обследование юношей, подлежащих призыву на военную 

службу осенью 2021 года, вне очереди с предоставлением стационарных мест в 
течение 10 дней;

2.9. в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе, утверж-
денным Постановлением Правительства Российской от 04.07.2013         № 565,  
представить в Военный комиссариат  городов Реж, Артемовский, Режевского и 
Артемовского районов Свердловской области медицинские карты амбулаторных 
больных, выписку из медицинских карт на граждан    1994-2003 годов рождения, 
стационарных больных, рентгенограммы, протоколы специальных методов ис-
следования и другие сведения, характеризующие состояние здоровья граждан, 
состоящих на диспансерном учете в психоневрологическом, противотуберку-
лезном, кожно-венерологическом и других диспансерах. Срок - 29 сентября 2021 
года;

2.10. проводить медицинское обследование (лечение) призывников на     ус-
ловиях предоставления медицинских услуг по обязательному медицинскому 
страхованию в соответствии с   Федеральным законом   от 29 ноября 2010 года         
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федера-
ции»;

2.11. обеспечить проведение гражданам, подлежащим призыву на военную 
службу, флюорографии органов грудной клетки (в двух проекциях), проведении 
анализов (мочи, крови), ЭКГ, освидетельствования на ВИЧ-инфекцию и гепатит 
(В, С);

2.12. выделять на период проведения отправок граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, для медицинского осмотра врачей-специалистов: хи-
рурга, дерматовенеролога, терапевта – старшего врача призывной комиссии, 
согласно утвержденному графику отправок (после получения наряда на призыв) 
по заявке Военного комиссариата городов Реж, Артемовский, Режевского и Ар-
темовского районов Свердловской области на призывной пункт Артемовского 
городского округа;

2.13. представить в  Военный комиссариат  городов Реж, Артемовский, Ре-
жевского и Артемовского районов Свердловской области выписку из штатного 
расписания с указанием средней заработной платы и счет для компенсации 
расходов Государственному автономному учреждению здравоохранения Сверд-
ловской области «Артемовская центральная районная больница», связанных с 
выплатой средней заработной платы медицинским работникам в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации  от 01.12.2004  № 704 «О 
порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Рос-
сийской Федерации в связи с реализацией Федерального Закона «О воинской 
обязанности и военной службе». Срок – 30 сентября 2021 года. 

3. Рекомендовать Военному комиссару городов Реж, Артемовский, Режев-
ского и Артемовского районов Свердловской области Грунскому К.Г. организо-
вать своевременное направление материалов на граждан 1994-2003 годов рож-
дения, уклоняющихся от призыва на военную службу, в следственные органы с 
целью привлечения их к ответственности. 

4. Военно-учетному столу Администрации Артемовского городского округа 
(Голодникова Е.М.) своевременно оповещать граждан о вызовах на заседания 
призывной комиссии повестками Военного комиссариата городов Реж, Артемов-
ский, Режевского и Артемовского районов Свердловской области.

  5. Отделу по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского 
городского округа (Автайкина И.Л.) организовать и провести «День призывника». 
Срок – октябрь 2021 года.

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Издатель»(Ергашев В.Н.) по 
согласованию с Военным комиссариатом городов Реж, Артемовский, Режевско-
го и Артемовского районов Свердловской области освещать проведение меро-
приятий, ход и результаты призыва граждан на военную службу.

  7. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий», разме-
стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городского 
округа (www.артемовский-право.) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация  Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2021                                                            № 823-ПА

О проведении мероприятий, направленных на предупреждение                       
и  ограничение распространения гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции    
COVID-19, на территории Артемовского городского округа 

в предэпидемический и эпидемический сезоны 2021-2022 годов
     

В  соответствии с Федеральными законами  от  30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», от 06 октября 2003 
года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитар-
ного врача по Свердловской области № 66-00-17/02-23884-2021 от 19.08.2021 «О 
проведении профилактических прививок против гриппа  в предэпидемический 
период 2021-2022 г.г.», в целях организации и проведения мероприятий по пред-
упреждению заболеваемости гриппом и другими респираторными вирусными 
инфекциями населения Артемовского городского округа,  руководствуясь ста-
тьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителю главы Администрации Артемовского городского округа по 

социальным вопросам  Лесовских Н.П. в предэпидемический и эпидемический 
сезоны 2021-2022 годов:

1.1.  активизировать работу по проведению противоэпидемических меро-
приятий и принятию мер по обеспечению минимально необходимого 75% охва-
та населения Артемовского городского округа профилактическими прививками 
против гриппа;

1.2. обеспечить межведомственное взаимодействие в целях сохранения эпи-
демиологического благополучия по заболеваемости гриппом и острыми респи-
раторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ);

1.3. организовать контроль за проведением иммунизации против гриппа в 
рамках Национального календаря профилактических прививок, а также среди 
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других контингентов повышенного риска;
1.4. на заседаниях санитарно – противоэпидемической комиссии Артемов-

ского городского округа заслушивать руководителей организаций, индиви-
дуальных предпринимателей по вопросу организации прививочной компании 
против гриппа, достижения высокого уровня охвата профилактическими привив-
ками против гриппа среди работников;

1.5.  организовать работу со средствами массовой информации по пропаган-
де вакцинопрофилактики гриппа;

1.6. обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий в 
муниципальных организациях Артемовского городского округа при росте забо-
леваемости гриппом и ОРВИ.

2.  Рекомендовать Государственному автономному учреждению здравоох-
ранения Свердловской области «Артемовская центральная районная больница» 
(далее – ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ») (Карташов А.В.) в предэпидемический и 
эпидемический сезоны 2021-2022 годов:

2.1. организовать и провести массовую иммунизацию против гриппа групп 
риска, предусмотренных Национальным календарем профилактических приви-
вок, и других категорий граждан:

1) контингентам, включенным в Национальный календарь профилактических 
прививок, всего – 29399 человек: обучающиеся общеобразовательных органи-
заций – 5522,  дети с 6 месяцев до 3 лет – 1385, дети 3-6 лет – 1803, работни-
ки медицинских организаций  – 995, работники образования – 1970, работники 
транспорта – 286, работники коммунальной сферы – 481, студенты – 1373, пенси-
онеры – 14904, другие группы риска – 285, беременные – 53, лица, призываемые 
на военную службу – 82, лица с хронической патологией - 200; 

Срок - в  течение двух недель с момента получения вакцины;
2)  контингентам, подлежащим иммунизации против гриппа для обеспечения 

эпидемиологического благополучия населения, всего – 6694 человек: работни-
ки торговли и общепита – 1337, работники промышленных предприятий – 2641, 
работники  птицеводческих хозяйств (в том числе лиц, осуществляющих разве-
дение домашней птицы для реализации населению) – 125, прочие – 2591.  Срок 
- 01.11.2021;

2.2. организовать проведение учебы с медицинскими работниками ГАУЗ СО 
«Артемовская ЦРБ» по вопросам организации и проведения вакцинопрофилак-
тики гриппа, вопросам клиники, диагностики и лечению  гриппа, правилам за-
бора лабораторного материала;

2.3. обеспечить создание неснижаемого запаса профилактических и лечеб-
ных препаратов, индивидуальных средств защиты, дезинфекционных средств;

2.4. организовать клиническое и лабораторное обследование больных  в со-
ответствии с рекомендованными стандартами;

2.5. обеспечить ежедневный учет и анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ в 
разрезе социально-профессиональных групп и прививочного анамнеза; 

2.6. принять дополнительные меры по проведению, в том числе в средствах 
массовой информации, систематической пропаганды о необходимости, целях 
и результатах иммунизации населения против гриппа, осуществлять широкую 
санитарно-просветительную работу среди населения о мерах индивидуальной 
и общественной профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфек-
ций;

2.7. оказывать содействие образовательным организациям по подготовке 
медицинских кадров по вопросам профилактики, раннего выявления лиц с сим-
птомами гриппа и ОРВИ;

2.8. сформировать, при необходимости, прививочные бригады (выездные) 
для проведения иммунизации в организованных коллективах.

3.  Управлению образования Артемовского городского округа (Багдасарян 
Н.В.) в предэпидемический и эпидемический сезоны 2021-2022 годов:

3.1. оказывать содействие  ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ» в проведении имму-
низации против гриппа с максимальным охватом детей, посещающих дошколь-
ные образовательные организации, обучающихся общеобразовательных орга-
низаций, работников образовательных организаций;

3.2. оказывать содействие ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ»  в проведении систе-
матической пропаганды о необходимости, целях и результатах иммунизации на-
селения против гриппа;

3.3. обеспечить образовательные организации необходимым оборудовани-
ем (термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, 
средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др.);

3.4.  взять под личный контроль соблюдение температурного режима в об-
разовательных организациях, проведение дезинфекции и режимов проветрива-
ния;

3.5. в случае выявления больных гриппом и новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19 в образовательных организациях организовать мероприятия в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СП 
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

3.6. при эпидемическом распространении гриппа и ОРВИ совместно с Тер-
риториальным отделом  Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по  Свердловской области 
в городе Алапаевске, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах приоста-
навливать учебный процесс, ограничивать проведение массовых культурных и 
спортивных мероприятий;

3.7. при введении ограничительных мероприятий по гриппу не допускать в 
образовательные организации лиц, не привитых против гриппа, в том  числе по 
медицинским показаниям, в соответствии с                                   СП 3.1.2.3117-13 «Про-
филактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

3.8. организовать систематическую пропаганду о необходимости, целях и 
результатах иммунизации против гриппа детей и преподавательского состава.

4.  Рекомендовать руководителям организаций независимо от  организаци-
онно – правовой формы  и формы собственности:

4.1. организовать в предэпидемический период проведение  с максималь-
ным охватом профилактических прививок против гриппа:

4.1.1. среди работающих контингентов, включенных в Национальный кален-
дарь профилактических прививок, с охватом не менее 85% - работающие по от-
дельным профессиям и должностям (работники транспорта, коммунальной сфе-
ры).   Срок - в  течение двух недель с момента получения вакцины; 

4.1.2. среди работающих контингентов (за исключением лиц с абсолютными 
противопоказаниями к проведению профилактических прививок против гриппа), 
не включенных в Национальный календарь профилактических прививок, и рабо-
тающих:

- в птицеводческих и животноводческих хозяйствах (в том числе свиноводче-
ских) - с охватом 100 %;

- по отдельным профессиям и должностям (работники торговли и обще-
ственного питания и др.) - с охватом не менее 85 %;

- в  иных организациях, независимо от организационно – правовой формы  и 
формы собственности, - с охватом не менее 75 %.

Срок -  01.11.2021;
4.2. оказывать содействие учреждениям здравоохранения в проведении им-

мунизации против гриппа подлежащим контингентам;
4.3. организовать информирование сотрудников о мерах профилактики 

гриппа и ОРВИ, возможных последствиях отказа от профилактической прививки 
против гриппа;

4.4.  провести комплекс работ по созданию надлежащих условий в зимний 
период для работающих на открытом воздухе и поддержанию необходимого 
температурного режима в организациях, жилых домах, на транспорте.

5. Рекомендовать печатным средствам массовой информации «Артемовский 
рабочий» (Ергашев В.Н.), «Егоршинские вести»                  (Шарафиева Т.А.), «Все 
будет!» (Чусов А.В.) регулярно освещать вопросы о необходимости и эффектив-
ности личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ.

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

 7. Контроль за исполнением  постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Артемовского городского округа по социальным во-
просам  Лесовских Н.П.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

от 28.09.2021                                                             № 830-ПА

Об отмене особого противопожарного режима на территории 
Артемовского городского округа и признании утратившим силу 

постановления Администрации Артемовского городского округа 
от 23.04.2021 № 280-ПА «О введении особого противопожарного 

режима на территории Артемовского городского округа»
     

В соответствии с письмом Министерства общественной безопасности 
Свердловской области от 27.09.2021 № 25-01-41/6008 «О снятии особого проти-
вопожарного режима в лесах» в связи со стабилизацией лесопожарной обста-
новки на территории Артемовского городского округа, руководствуясь статьей 
31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 28.09.2021 действие особого противопожарного режима на 

территории Артемовского городского округа.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Артемовского 

городского округа от 23.04.2021 № 280-ПА «О введении особого противопожар-
ного 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

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2021                                                              № 831-ПА  

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации Артемовского городского округа 

     
Принимая во внимание приказ МВД России от 31.12.2017 № 984 «Об утверж-

дении Административного регламента Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистраци-
онному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации», письмо Министерства экономи-
ки и территориального развития Свердловской области от 20.08.2021 № 09-01-
81/4713 «Об исключении муниципальной услуги», руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу: 
1) постановление Администрации Артемовского городского округа от 

09.11.2015 № 1463-ПА «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги гражданам, 
проживающим в домах частного жилищного фонда на территории города Арте-
мовского»;

2) пункт 42 постановления Администрации Артемовского городского округа 
от 01.07.2016 № 753-ПА «О внесении дополнений в административные регламен-
ты предоставления муниципальных услуг на территории Артемовского город-
ского округа в части обеспечения доступности предоставления муниципальных 
услуг для инвалидов»;

3) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
14.11.2017 № 1226-ПА «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги 
гражданам, проживающим в домах частного жилищного фонда на территории 
города Артемовского»;

4) постановление Администрации Артемовского городского округа от 
30.07.2018 № 806-ПА «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги 
гражданам, проживающим в домах частного жилищного фонда  на территории 
города Артемовского»;

5) постановление Администрации Артемовского городского округа  от 
29.12.2018 № 1449-ПА «О внесении изменений в  Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги 
гражданам, проживающим в домах частного жилищного фонда на территории 
города Артемовского».

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. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2021                                                              № 832-ПА

О внесении изменений в Перечень многоквартирных домов, 
расположенных на территории Артемовского городского округа, 

собственники которых не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта

     
Принимая во внимание письма Департамента государственного жилищно-

го   и  строительного  надзора   Свердловской  области от 08.07.2021 № 29-01-
40/26019, от 18.08.2021 № 29-01-40/32041, в связи с вступлением в силу решения 
общего  собрания собственников об изменении способа формировании фонда 
капитального ремонта (на специальный счет МКД),  руководствуясь статьями 30, 
31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения 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),  признав утратившими силу пункты:

«249. п. Буланаш, ул. Строителей, д. 2»;
«253. п. Буланаш, ул. Строителей, д. 4».
2. Управлению по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемов-

ского  городского округа (Миронов 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 гла-
вы Администрации Артемовского городского округа – начальника Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа  
Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2021                                                            № 833-ПА

О внесении изменения в перечень муниципальных (государственных) 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления на территории Артемовского городского 
округа и подлежат переводу в электронный вид

     
В связи с необходимостью внесения изменений в перечень муниципальных 

(государственных) услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления на территории Артемовского городского округа и подлежат 
переводу в электронный вид, в соответствии Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского город-
ского округа,

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

ляются необходимыми и обязательными для предоставления на территории 
Артемовского городского округа и подлежат переводу в электронный вид, ут-
вержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 17.08.2018 № 869-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции Артемовского городского округа от 26.11.2018 № 1278-ПА, от 08.02.2019 
№ 130-ПА, от 28.05.2019              № 586-ПА, от 19.07.2019 № 799-ПА, от 11.09.2019 № 
1017-ПА, от 16.12.2019   № 1454-ПА, от 14.02.2020 № 174-ПА, от 13.03.2020 № 263-
ПА, от 14.04.2020  № 371-ПА, от 15.05.2020 № 496-ПА, от 06.08.2020 № 756-ПА, от 
09.10.2020       № 992-ПА, от 30.06.2021 № 496-ПА, (далее – Перечень)  следующие 
изменения:

1.1. строки 9-14, 18, 23-48, 56, 62-64, 71 Перечня изложить в следующей ре-
дакции:

9 Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального 
найма

Управление по городскому хо-
зяйству и жилью Администра-
ции Артемовского городского 
округа, территориальные 
органы Администрации Арте-
мовского городского округа – 
территориальные управления

10 Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

Управление по городскому хо-
зяйству и жилью Администра-
ции Артемовского городского 
округа, территориальные 
органы Администрации Арте-
мовского городского округа – 
территориальные управления

11 Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по 
договору найма в специализированном 
жилищном фонде

Управление по городскому хо-
зяйству и жилью Администра-
ции Артемовского городского 
округа, территориальные 
органы Администрации Арте-
мовского городского округа – 
территориальные управления

12 Выдача разрешения (отказа) нанима-
телю жилого помещения по договору 
социального найма на вселение нового 
члена семьи (временных жильцов)

Управление по городскому хо-
зяйству и жилью Администра-
ции Артемовского городского 
округа, территориальные 
органы Администрации Арте-
мовского городского округа – 
территориальные управления

13 Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма

Управление по городскому хо-
зяйству и жилью Администра-
ции Артемовского городского 
округа, территориальные 
органы Администрации Арте-
мовского городского округа – 
территориальные управления

14 Предоставление гражданам жилых 
помещений в связи с переселением их 
из ветхого жилищного фонда и зон за-
стройки (сноса)

Управление по городскому хо-
зяйству и жилью Администра-
ции Артемовского городского 
округа, территориальные 
органы Администрации Арте-
мовского городского округа – 
территориальные управления

18 Признание молодых семей нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий

Управление по городскому хо-
зяйству и жилью Администра-
ции Артемовского городского 
округа, территориальные 
органы Администрации Арте-
мовского городского округа – 
территориальные управления

23 Оформление документов по обмену 
жилыми помещениями

Управление по городскому хо-
зяйству и жилью Администра-
ции Артемовского городского 
округа, территориальные 
органы Администрации Арте-
мовского городского округа – 
территориальные управления

24 Выдача выписки из похозяйственной 
книги

отдел экономики, инвестиций 
и развития Администрации Ар-
темовского городского округа, 
территориальные органы 
Администрации Артемовского 
городского округа – террито-
риальные управления

25 Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений в много-
квартирных домах

Управление  архитектуры и 
градостроительства Адми-
нистрации Артемовского 
городского округа

26 Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое по-
мещение

Управление  архитектуры и 
градостроительства Адми-
нистрации Артемовского 
городского округа

27 Присвоение адреса объекту недвижи-
мости

Управление  архитектуры и 
градостроительства Адми-
нистрации Артемовского 
городского округа

28 Выдача разрешений на ввод в экс-
плуатацию объектов капитального 
строительства

Управление  архитектуры и 
градостроительства Адми-
нистрации Артемовского 
городского округа

29 Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства

Управление  архитектуры и 
градостроительства Адми-
нистрации Артемовского 
городского округа

30 Выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций

Управление  архитектуры и 
градостроительства Адми-
нистрации Артемовского 
городского округа











31 Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территорий

Управление  архитектуры и 
градостроительства Адми-
нистрации Артемовского 
городского округа

32 Выдача градостроительных планов 
земельных участков

Управление  архитектуры и 
градостроительства Адми-
нистрации Артемовского 
городского округа

33 Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на 
территории Артемовского городского 
округа

Управление  архитектуры и 
градостроительства Адми-
нистрации Артемовского 
городского округа

34 Предоставление разрешений на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства

Управление  архитектуры и 
градостроительства Адми-
нистрации Артемовского 
городского округа

35 Предоставление сведений, документов 
и материалов, содержащихся в госу-
дарственной информационной системе 
обеспечения градостроительной дея-
тельности Свердловской области

Управление  архитектуры и 
градостроительства Адми-
нистрации Артемовского 
городского округа

36 Предоставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находя-
щихся в  муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду

Управление  муниципальным 
имуществом Администрации 
Артемовского городского 
округа

37 Предоставление земельных участ-
ков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в грани-
цах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности

Управление  муниципальным 
имуществом Администрации 
Артемовского городского 
округа

38 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 муници-
пального образования, без проведения 
торгов

Управление  муниципальным 
имуществом Администрации 
Артемовского городского 
округа

39 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 муни-
ципального образования, на которых 
расположены здания, сооружения, соб-
ственникам таких зданий, сооружений, 
либо помещений в них

Управление  муниципальным 
имуществом Администрации 
Артемовского городского 
округа

40 Предоставление муниципального иму-
щества в аренду без проведения торгов

Управление  муниципальным 
имуществом Администрации 
Артемовского городского 
округа

41 Предоставление однократно бесплатно 
в собственность земельных участков 
гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства

Управление  муниципальным 
имуществом Администрации 
Артемовского городского 
округа

42 Отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предприниматель-
ства

Управление  муниципальным 
имуществом Администрации 
Артемовского городского 
округа

43 Отчуждение объектов муниципальной 
собственности

Управление  муниципальным 
имуществом Администрации 
Артемовского городского 
округа

44 Предоставление земельных участков 
в собственность, аренду из состава 
земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и 
земель, находящихся в собственности 
Артемовского городского округа, по 
результатам торгов

Управление  муниципальным 
имуществом Администрации 
Артемовского городского 
округа

45 Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка из соста-
ва земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в собственности 
Артемовского городского округа

Управление  муниципальным 
имуществом Администрации 
Артемовского городского 
округа

46 Выдача разрешений на использование 
земель или земельного участка из 
состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
и земель, находящихся в собственности 
Артемовского городского округа

Управление  муниципальным 
имуществом Администрации 
Артемовского городского 
округа

47 Предоставление земельных участков 
в аренду гражданам, имеющим право 
на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков в со-
ответствии с федеральными законами, 
законами Свердловской области

Управление  муниципальным 
имуществом Администрации 
Артемовского городского 
округа

48 Принятие граждан на учет в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищ-
ного строительства 

Управление  муниципальным 
имуществом Администрации 
Артемовского городского 
округа

56 Выдача выписки из домовой книги отдел организации и обе-
спечения деятельности 
Администрации Артемовского 
городского округа, территори-
альные органы Администра-
ции Артемовского городского 
округа – территориальные 
управления

62 Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных  в уведом-
лении о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома па-
раметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке

Управление  архитектуры и 
градостроительства Адми-
нистрации Артемовского 
городского округа

63 Уведомление об изменении параметров 
планируемого строительства или ре-
конструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома

Управление  архитектуры и 
градостроительства Адми-
нистрации Артемовского 
городского округа

64 Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенного или 
реконструированного объекта индиви-
дуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной 
деятельности

Управление  архитектуры и 
градостроительства Адми-
нистрации Артемовского 
городского округа

65 Выдача разрешения (ордера) на произ-
водство земляных работ

Муниципальное казенное 
учреждение Артемовского 
городского округа «Жилком-
строй», территориальные 
органы Администрации Арте-
мовского городского округа – 
территориальные управления 

71 Предоставление социальной выплаты 
гражданам, имеющим трех и более 
детей, взамен земельного участка, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности, или земельного участка, 
право государственной собственности 
на который не разграничено, располо-
женного на территории Артемовского 
городского округа, предоставляемого 
для индивидуального жилищного строи-
тельства в собственность бесплатно

Управление  муниципальным 
имуществом Администрации 
Артемовского городского 
округа

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2021.
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 первого замести-
теля главы Администрации Артемовского городского округа    Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Продолжение.  Начало в № 35, 36, 37, 38, 39.
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
Артемовского городского округа 

от 20.08.2021 № 709 -ПА

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

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Свердловской области

      
3) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;
4) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуа-

ции или организации работ по ее ликвидации;
5) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации.

Руководители органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа и организаций должны информировать население Артемовского город-
ского округа через средства массовой информации, в том числе с использова-
нием специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей, и по иным каналам связи о 
введении на конкретной территории соответствующих режимов функциониро-
вания органов управления и сил Артемовского звена РСЧС, а также о мерах по 
обеспечению безопасности населения.

 24. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения 
на соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации, глава  Артемовского городского округа или руководи-
тели организаций,  на территории которых могут возникнуть или возникли чрез-
вычайные ситуации, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций,  для соответствующих органов управления и сил Артемовского 
звена РСЧС отменяют установленные режимы функционирования соответствую-
щих органов управления и сил Артемовского звена РСЧС.

25. При угрозе возникновения или возникновении муниципальных, локаль-
ных чрезвычайных ситуаций режимы функционирования органов управления и 
сил Артемовского звена РСЧС могут устанавливаться решениями КЧС и ОПБ Ар-
темовского городского округа, КЧС и ОПБ организаций соответственно.

26. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и сила-
ми Артемовского звена РСЧС, являются:

Продолжение в № 41



Продолжение.  Начало в № 39.
Приложение 1. 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы
 Артемовского городского округа

от 16 сентября 2021 года № 879
                                                                                                         

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территории 

Артемовского городского округа
     

2) умеренный риск;
3) низкий риск.
13. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляет-

ся на основе сопоставления его характеристик с критериями риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – критерии риска).

14. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначен-

ными для захоронения и размещения отходов производства и потребления, раз-
мещения кладбищ;

б) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к грани-
це береговой полосы водных объектов общего пользования.

К категории умеренного риска относятся:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с зем-

лями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельско-
хозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель, особо охраняемых 
территорий и объектов, земель запаса;

б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспе-
чения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, за исключением земель, предназначенных для 
размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного 
транспорта, линий электропередач и граничащие с землями и (или) земельными 
участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния;

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и гра-
ничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории 
земель населенных пунктов.

 15. В случае, если объект контроля не отнесен  органом муниципального 
контроля к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории 
низкого риска.

16. При отнесении объектов контроля к категориям риска используются в том 
числе: 

1) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
2) сведения, получаемые при проведении инспекторами мероприятий без 

взаимодействия с контролируемыми лицами;
3) сведения, полученные по результатам предоставления гражданам и орга-

низациям муниципальных услуг, из обращений контролируемых лиц, иных граж-
дан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также све-
дения, содержащиеся в информационных ресурсах, и сведения, поступившие из 
иных источников, обеспечивающих достоверность таких сведений.

17. В зависимости от присвоенной категории риска устанавливаются следую-
щие виды и периодичность плановых контрольных мероприятий:

1) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска – 
одно плановое контрольное мероприятие в 3 года;

2)  в отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного ри-
ска – одно плановое контрольное мероприятие в 5 лет. 

18.  Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, от-
несенных к категории низкого риска, не проводятся.

19. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям устанавливаются индикаторы риска нарушения обязательных требо-
ваний.

Индикаторы риска нарушения обязательных требований муниципального 
контроля утверждаются решением Думы Артемовского городского округа.

20. Индикаторы риска нарушения обязательных требований сами по себе не 
являются нарушениями таких требований, но с высокой степенью вероятности 
свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

21. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска наруше-
ния обязательных требований является основанием для проведения внеплано-
вого контрольного мероприятия. Решение о проведении и виде контрольного 
мероприятия принимается начальником органа муниципального контроля. 

Раздел 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям

22. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 
всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к наруше-
ниям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контроли-
руемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

23. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемой програм-
мой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального контроля (далее - программа про-
филактики).

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилак-
тики, обязательны для проведения органом муниципального контроля. 

Орган муниципального контроля может проводить профилактические меро-
приятия, не предусмотренные программой профилактики.

24. Орган муниципального контроля проводит следующие профилактиче-
ские мероприятия:

1) информирование;
2)  объявление предостережения о недопустимости нарушения обязатель-

ных требований (далее – предостережение);
3) консультирование;
4) обобщение правоприменительной практики.
25. Информирование осуществляется путем размещения сведений по во-

просам соблюдения обязательных требований, предусмотренных частью 3 ста-
тьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на официальном сайте Артемовского 
городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет») http://artemovsky66.ru, в средствах массовой инфор-
мации и в иных формах.

 26. В случае наличия у  органа муниципального контроля сведений о готовя-
щихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обяза-
тельных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям, орган муниципального контроля объявляет контро-
лируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований.

27. Предостережение должно содержать указание на соответствующие тре-
бования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, 
какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести 
или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Предостере-
жение не может содержать требование представления контролируемым лицом 
сведений и документов.

28. Контролируемое лицо в течение 15 календарных дней с момента получе-
ния предостережения вправе подать в орган муниципального контроля, объявив-
ший предостережение, возражение в отношении указанного предостережения, 
содержащее следующие сведения:

Продолжение.  Начало в № 39.
Приложение 1.

                                                                                       УТВЕРЖДЕНО
                                                                           решением Думы 

                                                                           Артемовского городского округа           
                                                                           от 16 сентября 2021 года № 880

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории 

Артемовского городского округа
     

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах соци-
ального использования;

12) исполнение решений, принятых контрольным органом.
5. Объектом муниципального жилищного контроля (далее - объект контроля) 

является:
1) деятельность по пользованию жилыми помещениями муниципального жи-

лищного фонда;
2) деятельность по переводу жилого помещения в нежилое помещение и не-

жилого помещения в жилое в многоквартирном доме, по осуществлению пере-
планировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

3) деятельность по формированию фондов капитального ремонта на специ-
альном счете;

4) деятельность по управлению многоквартирными домами, включающая в 
себя:

- деятельность по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

- деятельность по предоставлению коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

- деятельность по изменению размера платы за содержание жилого помеще-
ния в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

- деятельность по соблюдению требований энергетической эффективности 
и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами 
учета используемых энергетических ресурсов;

- деятельность по обеспечению доступности для инвалидов помещений в 
многоквартирных домах;

5) деятельность по размещению информации в ГИС ЖКХ;
6) деятельность по предоставлению жилых помещений в наемных домах со-

циального использования.
6. Учет объектов контроля осуществляется путем внесения сведений об объ-

ектах контроля в информационную систему контрольного органа (при наличии) в 
порядке и сроки, установленные действующим законодательством,  не позднее 
двух рабочих дней со дня поступления таких сведений.

Перечень объектов контроля подлежит размещению на официальном сайте 
Артемовского городского округа в сети «Интернет».

7. Лицами, контролируемыми контрольным органом, являются граждане и 
организации, действия (бездействия) или результаты деятельности, которых 
либо объекты контроля, находящиеся во владении и (или) в пользовании кото-
рых, подлежат муниципальному жилищному контролю (далее – контролируемые 
лица), в том числе:

юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполня-
ющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, кроме юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности 
по управлению многоквартирными домами;

юридические лица, в том числе ресурсоснабжающие организации, индиви-
дуальные предприниматели, осуществляющие предоставление коммунальных 
услуг владельцам и (или) пользователям муниципальных жилых помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

юридические лица, на имя которых открыты специальные счета для форми-
рования фондов капитального ремонта многоквартирных домов;

граждане, во владении и (или) в пользовании которых находятся помещения 
муниципального жилищного фонда.

8.   Учет контролируемых лиц осуществляется путем внесения сведений о 
контролируемых лицах в информационную систему контрольного органа (при 
наличии) в порядке и сроки, установленные действующим законодательством,  
не позднее двух рабочих дней со дня поступления таких сведений.

9. Организация и осуществление муниципального жилищного контроля регу-
лируются положениями Федерального закона от 31 июля 2020 года       № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

Раздел 2. Профилактика нарушений обязательных требований
Глава 1. Организация профилактики нарушения обязательных требований
10. Профилактика нарушения обязательных требований направлена на пред-

упреждение нарушений обязательных требований контролируемыми лицами и 
достижение следующих основных целей:

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами;

устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям;

создание условий для доведения обязательных требований до контролируе-
мых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

11. Профилактика нарушения обязательных требований осуществляется в 
соответствии с Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики).

12. Программа профилактики утверждается ежегодно в срок до            20 де-
кабря года, предшествующего году ее реализации, и состоит из следующих раз-
делов:

1) анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного 
контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности 
контрольного органа, характеристику проблем, на решение которых направлена 
программа профилактики;

2) цели и задачи реализации программы профилактики;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их про-

ведения;
4) показатели результативности и эффективности программы профилактики.
13. Разработка и утверждение программы профилактики осуществляется 

контрольным органом в порядке, утвержденном Правительством Российской 
Федерации. 

14. Утвержденная программа профилактики размещается на официальном 
сайте  Артемовского городского округа в сети «Интернет».

15. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профи-
лактики, обязательны для проведения контрольным органом.

16. Контрольный орган проводит следующие профилактические мероприя-
тия:

- информирование;
- консультирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- профилактический визит.
Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики.
Учет проводимых контрольным органом профилактических мероприятий в 

виде объявления предостережения и профилактического визита осуществляет-
ся путем внесения информации о проводимых профилактических мероприятиях 
в информационную систему Единый реестр контрольных (надзорных) меропри-
ятий.

17. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий 
осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, 
установленных настоящим Положением и действующим законодательством. 
При этом профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется вза-
имодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных 
контролируемых лиц либо по их инициативе.

 Продолжение.  Начало в № 39.
Приложение 1.
УТВЕРЖДЕНО

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном лесном контроле 

на территории Артемовского городского округа
     

1) для значительного риска – установление в течение 2 лет, предшествующих 
моменту отнесения уполномоченным органом объекта контроля к одной из кате-
горий риска, факта причинения контролируемым лицом, в том числе вследствие 
действий (бездействия) должностных лиц контролируемого лица, иных контро-
лируемых лиц, действующих в интересах контролируемого лица, вреда лесам и 
находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законо-
дательства, в том числе выразившихся в незаконной рубке деревьев, загрязнении 
лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными 
веществами, отходами производства и потребления и (или) ином негативном воз-
действии на леса и (или) в нарушении правил пожарной безопасности в лесах, по-
влекшем возникновение лесного пожара;

2) для умеренного риска – привлечение в течение 2 лет, предшествующих мо-
менту отнесения уполномоченным органом объекта контроля к одной из категорий 
риска, контролируемого лица, в том числе вследствие действий (бездействия) 
должностных лиц контролируемого лица, иных контролируемых лиц, действующих 
в интересах контролируемого лица, к административной ответственности по фак-
там нарушений лесного законодательства без причинения вреда лесам и находя-
щимся в них природным объектам;

3) для низкого риска – отсутствие обстоятельств, предусмотренных для значи-
тельного и умеренного риска.

Установление факта причинения контролируемым лицом вреда лесам и на-
ходящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законо-
дательства в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта осуществляется 
согласно вступившему в законную силу постановления о назначении администра-
тивного наказания, приговора суда и (или) иного судебного постановления.

13. Отнесение объекта контроля к категории риска и изменение присвоенной 
категории риска осуществляется решением руководителя (заместителя руководи-
теля) уполномоченного органа по месту нахождения объекта контроля.

14. При наличии критериев риска, позволяющих отнести объект контроля к 
различным категориям риска, подлежат применению критерии риска, относящие 
объект контроля к более высокой категории риска.

15. При отсутствии решения об отнесении объекта контроля к категории риска, 
такие объекты контроля считаются отнесенными к низкой категории риска.

16. Контролируемое лицо вправе подать в уполномоченный орган:
1) запрос о присвоении ему категории риска;
2) заявление об изменении присвоенной ему ранее категории риска, с обо-

снованием позиции, при необходимости с приложением документов либо их за-
веренных копий.

17. По запросу контролируемого лица уполномоченный орган, в течение 15 ка-
лендарных дней с момента получения запроса предоставляет контролируемому 
лицу информацию о присвоении ему категории риска, а также сведения, исполь-
зуемые при присвоении определенной категории риска.

18. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля в за-
висимости от присвоенной категории риска проводятся со следующей периодич-
ностью:

1) в отношении объектов контроля значительного риска – один раз в два года 
одно из видов мероприятий из числа указанных в пункте 31 настоящего Положения;

2) в отношении объектов контроля умеренного риска – один раз в три года одно 
из видов мероприятий из числа указанных в пункте 31 настоящего Положения;

3) в отношении объектов контроля низкого риска плановые контрольные меро-
приятия не проводятся.

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям устанавливаются индикаторы риска нарушения обязательных требований, 
которые утверждаются решением Думы Артемовского городского округа. 

19. В случае, если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении 
объекта контроля не проводились, такой объект контроля подлежит включению в 
ежегодный план после истечения одного года с даты возникновения права пользо-
вания лесами и (или) лесным участком, частью лесного участка.

Глава 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям

20. При осуществлении муниципального лесного контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
21. Информирование осуществляется посредством размещения соответству-

ющих сведений на официальном сайте Артемовского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

22. Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством 
подготовки уполномоченным органом ежегодного доклада (далее – доклад о пра-
воприменительной практике), который подписывается руководителем (заместите-
лем руководителя) уполномоченного органа и ежегодно до 1 апреля года, следую-
щего за отчетным, размещается на официальном сайте Артемовского городского 
округа в сети «Интернет».

23. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
с предложением принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требо-
ваний (далее – предостережение) объявляется контролируемому лицу при нали-
чии у специалиста, осуществляющего муниципальный лесной контроль, сведений 
о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о 
непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведе-
ния не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных 
требований.

Объявление предостережения осуществляется посредством направления 
контролируемому лицу предостережения на бумажном носителе или в виде элек-
тронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, 
любым доступным способом, позволяющим отследить получение предостереже-
ния контролируемым лицом.

Учет предостережений осуществляется уполномоченным органом путем веде-
ния журнала учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований (на бумажном носителе либо в электронном виде), по форме, обеспе-
чивающей учет вышеуказанной информации.

24. Контролируемое лицо в течение 15 календарных дней с момента получения 
предостережения вправе подать в уполномоченный орган, объявивший предосте-
режение, возражение в отношении указанного предостережения, содержащее 
следующие сведения:

1) наименование уполномоченного органа, в который направляется возраже-
ние;

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - 
при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, гражданина;

4) дату и номер предостережения;
5) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объяв-

ленным предостережением;
6) дату получения предостережения контролируемым лицом;
7) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовя-

щихся или возможных действиях (бездействии), которые приводят или могут при-
вести к нарушению обязательных требований, при необходимости с приложением 
документов либо их заверенных копий;
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Продолжение. Начало в № 38, 39. 
Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Артемовского городского округа

от 03.09.2021 № 754-ПА
«Об организации деятельности

добровольной пожарной охраны на
территории Артемовского

городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности добровольной пожарной охраны 

на территории Артемовского городского округа
     

20. Деятельность добровольных пожарных по профилактике пожаров вклю-
чает в себя:

1) проведение профилактических бесед с населением, распространение ли-
стовок и памяток;

2) поддержание в рабочем состоянии в любое время года мест забора воды 
и путей для проезда пожарной техники к источникам противопожарного водо-
снабжения;

3) патрулирование территорий населенных пунктов, прилегающих к лесам, в 
весенне-летний пожароопасный период;

4) несение круглосуточного дежурства при установлении высокого класса 
пожарной опасности и в период действия особого противопожарного режима;

5) выполнение других мероприятий в соответствии с требованиями норма-
тивных документов в области пожарной безопасности.

21. Подразделения добровольной пожарной охраны осуществляют выезд 
на тушение пожара по указанию уполномоченных должностных лиц 54 ПСО со-
гласно расписанию выездов подразделений 54 ПСО для тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных работ на территории Артемовского городского 
округа.

22. Подразделение добровольной пожарной охраны может прибыть к месту 
тушения пожара, произошедшего на закрепленной территории, самостоятель-
но, с немедленным уведомлением оперативного дежурного МКУ Артемовского 
городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба» и председателя 
территориального органа местного самоуправления.

23. Боевые действия подразделений добровольной пожарной охраны по 
тушению пожаров регламентируются нормативными правовыми актами Феде-
ральной противопожарной службы, принятыми в установленном порядке.

Продолжение. Начало в № 37, 38, 39. 
Приложение

УТВЕРЖДЕНО                                                                   
 постановлением Администрации                                                                      
 Артемовского городского округа                                                                       

от 03.09.2021 № 755-ПА 
«Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе 

и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 
Артемовского городского округа»  

                            
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении профилактической работы в жилом секторе и на объектах 
с массовым пребыванием людей на территории

Артемовского городского округа
     

1) техническое состояние противопожарного водоснабжения, обеспечен-
ность средствами пожаротушения, исправность стационарных и автоматических 
установок пожаротушения, и пожарных сигнализаций;

2) оснащенность зданий, сооружений и помещений первичными средствами 
пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями;

3) соответствие молниезащиты и защиты от статического электричества 
зданий и сооружений проекту и требованиям нормативных документов (в т.ч. на-
личие протоколов ежегодных замеров сопротивления заземляющих устройств с 
составлением акта осмотра и с указанием обнаруженных дефектов);

4) исправность средств связи, сигнализации и оповещения о пожаре;
5) выполнение требований пожарной безопасности при эксплуатации элек-

троустановок;
6) соответствие организации и проведении пожароопасных работ требова-

ниям инструкций;
7) отсутствие препятствий для проезда пожарных автомобилей к водоисточ-

никам, производственным зданиям и сооружениям;
8) отсутствие препятствий на путях эвакуации людей, исправность устройств, 

для самозакрывания дверей, наличие уплотнений в притворах, целостность про-
тивопожарных дверей;

9) исправность и соответствие проекту и требованиям наружных лестниц, в 
том числе пожарных.

10. Организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквар-
тирными домами, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные 
кооперативы, организации, осуществляющие обслуживание многоквартирных 
домов, территориальные органы местного самоуправления Артемовского город-
ского округа в целях организации пожарно-профилактической работы в жилом 
секторе:

Продолжение в № 41

Продолжение в № 41

Продолжение в № 41

Продолжение.  Начало в № 35, 36, 37, 38, 39.
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Артемовского городского округа

от 20.08.2021 № 708 -ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
     

5) подготовки предложений, направленных на достижение целей, связанных 
с реализацией вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 
территории Артемовского городского округа;

6) организации работы патрульных, патрульно-маневренных, патрульно-
контрольных групп на территории Артемовского городского округа в условиях 
устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового 
предупреждения;

7) проведения мониторинга пожарной обстановки в Артемовском городском 
округе, представления докладов (донесений) по вопросам исполнения первич-
ных мер пожарной безопасности вышестоящим органам управления;

8) учета и контроля состояния источников наружного противопожарного во-
доснабжения (пожарных гидрантов, пожарных водоемов и пирсов) Артемовского 
городского округа, подготовку предложений по развитию сети наружного проти-
вопожарного водоснабжения;

9) сбора и обобщения информации об участках территории Артемовского го-
родского округа, на которых необходимо организовать мероприятия по очистке 
территории прилегающей к лесным массивам от сухой травянистой раститель-
ности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов и оборудованию минерализованных полос для защиты на-
селенных пунктов от пожаров.

10. Учреждения и организации, расположенные на территории Артемовского 
городского округа, обеспечивают первичные меры пожарной безопасности пу-
тем:

1) проведения пропаганды в области пожарной безопасности и организации 
обучения населения мерам пожарной безопасности;

2) оснащения мест общего пользования первичными средствами тушения 
пожаров и противопожарным инвентарем в соответствии с действующим зако-
нодательством и нормами в области пожарной безопасности;

                                                                       Продолжение.  Начало в № 39.
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
              

10. Учет объектов муниципального контроля в сфере благоустройства осу-
ществляется контрольным органом в соответствии с настоящим Положением и 
Законом № 248-ФЗ. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах 
муниципального контроля для целей их учета контрольный орган   использует ин-
формацию, представляемую в соответствии с нормативными правовыми актами, 
информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также 
общедоступную информацию.

Раздел 3. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям при осуществлении муниципального контроля

11. В соответствии со статьей 23 Закона № 248-ФЗ применяется система оцен-
ки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства:

12. Контрольный орган при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства относит объекты муниципального контроля к одной из следую-
щих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

– значительный риск;
– умеренный риск;
– низкий риск.
13. Критериями отнесения объектов муниципального контроля к категориям 

риска, указанным в пункте 12 настоящего Положения, являются:
- для категории значительного риска – наличие факта привлечения в течение 

двух лет контролируемого лица к административной ответственности за наруше-
ния в сфере благоустройства при наличии обстоятельств, отягчающих админи-
стративную ответственность, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

– для категории умеренного риска – наличие факта привлечения в течение двух 
лет контролируемого лица к административной ответственности за нарушения в 
сфере благоустройства при отсутствии обстоятельств, отягчающих администра-
тивную ответственность, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

– для категории низкого риска – отсутствие обстоятельств, предусмотренных 
для категорий значительного и умеренного риска.

14. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля в за-
висимости от присвоенной категории риска проводятся со следующей периодич-
ностью: 

1) для объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска, уста-
навливается средняя частота проведения плановых контрольных мероприятий - 
один раз в два года один из видов мероприятий из числа указанных в пункте 60 
настоящего Положения;

2) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, устанав-
ливается минимальная частота проведения плановых контрольных мероприятий 
- один раз в три года один из видов мероприятий из числа указанных в пункте 60 
настоящего Положения;

15. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, от-
несенных к категории низкого риска, не проводятся.

16. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям устанавливаются индикаторы риска нарушения требований законода-
тельства в сфере благоустройства. 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований законодательства в 
сфере благоустройства в Артемовском городском округе утверждаются решени-
ем Думы Артемовского городского округа.

Раздел 4. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям

17. Профилактика нарушения обязательных требований направлена на пред-
упреждение нарушений обязательных требований контролируемыми лицами и до-
стижение следующих основных целей:

Продолжение.  Начало в № 39.
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

     
к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и 

(или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;
к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию ав-

томобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них (включая тре-
бования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения 
сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного 
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных 
перевозок.

11. Под обеспечением сохранности автомобильных дорог понимается ком-
плекс мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения требований, уста-
новленных международными договорами Российской Федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, владельцами таких автомобильных дорог (в 
области ремонта и содержания автомобильных дорог), пользователями таких ав-
томобильных дорог (в области использования автомобильных дорог), должност-
ными лицами, юридическими и физическими лицами (в области использования 
полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог).

12. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках ко-

торых должны соблюдаться обязательные требования к эксплуатации объектов 
дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог;

2) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках ко-
торых должны соблюдаться обязательные требования к осуществлению дорожной 
деятельности;

3) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках 
которых должны соблюдаться обязательные требования, установленные в от-
ношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 
относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

4) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках ко-
торых должны соблюдаться обязательные требования при производстве дорож-
ных работ;

5) автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, полосы отвода авто-
мобильных дорог, придорожные полосы автомобильных дорог, объекты дорожно-
го сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомо-
бильных дорог, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, и к 
которым предъявляются обязательные требования.

13. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для 
целей их учета контрольный орган использует информацию, представляемую им 
в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в 
рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информа-
цию.

14. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального 
контроля взаимодействует с органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления.

15. Контрольный орган получает на безвозмездной основе документы и (или) 
информацию, необходимые для организации и осуществления муниципального 
контроля, от указанных органов, либо подведомственных указанным органам ор-
ганизаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация.

16. Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, порядок и сроки их пред-
ставления устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Продолжение в № 41 Продолжение в № 41

Продолжение.  Начало в № 39.
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 

     
1) руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа;
2) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности 

которого в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по проведению муниципального контроля, в том числе проведение 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее также – спе-
циалист).

8. Ограничения и запреты, связанные с исполнением полномочий специ-
алиста контрольного органа, установлены статьей 37 Федерального закона от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ).

9. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального 
контроля взаимодействует с органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления.

10. В рамках межведомственного информационного взаимодействия кон-
трольный орган получает на безвозмездной основе документы и (или) инфор-
мацию, необходимые для целей организации и осуществления муниципального 
контроля, от указанных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация.

Перечень документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления 
устанавливаются Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р и Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.03.2021 № 338.

 
Раздел 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям при осуществлении муниципального контроля
11. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям устанавливаются индикаторы риска нарушения требований законо-
дательства в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий:

1) несоответствие использования особо охраняемой природной территории 
местного значения разрешенным видам использования земельного участка, в 
границах которого расположена данная особо охраняемая природная террито-
рия местного значения;

2) несоответствие деятельности, осуществляемой в границах особо охра-
няемой природной территории местного значения, видам деятельности, разре-
шенным в границах особо охраняемой природной территории местного значе-
ния, режимом ее особой охраны;

3) поступление информации о выявлении самовольной постройки на земель-
ном участке, занятом особо охраняемой природной территорией местного зна-
чения.

 Индикаторы риска нарушения требований законодательства в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий утверждаются 
решением Думы Артемовского городского округа.

Продолжение в № 41

Продолжение.  Начало в № 35, 36, 37, 38, 39.
Приложение 

к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 23.08.2021 № 723-ПА

Приложение к  постановлению                                                                                        
Администрации Артемовского городского 

округа от 21.06.2013 № 870-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ АРТЕМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
      

10) докладывает главе Артемовского городского округа об обстановке, при-
нимаемых мерах и выполнении работ по организации восстановления разрушен-
ного производства и возобновлению выпуска продукции в установленных объ-
еме и номенклатуре;

11) осуществляет контроль за привлечением необходимых сил и средств к 
мероприятиям по организации восстановления разрушенного производства и 
возобновлению выпуска продукции в установленных объеме и номенклатуре;

12) координирует работу комиссии при восстановлении разрушенного про-
изводства и выпуска продукции в установленных объемах и номенклатуре.

Глава 7. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИССИИ, СЕКРЕТАРЯ КОМИССИИ И ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
15. Заместитель председателя комиссии:
1) по поручению председателя комиссии выполняет обязанности председа-

теля комиссии в его отсутствие;
2) организует деятельность рабочих групп по планированию и осуществле-

нию мероприятий по повышению устойчивости функционирования;
3) осуществляет контроль исполнения решений комиссии по повышению 

устойчивости функционирования.
16. Секретарь комиссии:
1) формирует повестку заседания комиссии и материалы по вопросам, вклю-

ченным в повестку заседания комиссии;
2) не позднее чем за 5 рабочих дней до заседания комиссии, представляет 

повестку заседания комиссии на утверждение председателю комиссии;
3) не позднее чем за 2 рабочих дня до заседания комиссии направляет по-

вестку заседания комиссии и материалы к ней заместителю и членам комиссии 
для ознакомления;

4) ведет протоколы заседаний комиссии;
5) организует контроль за исполнением решений комиссии.
17. Члены комиссии:
1) участвуют в разработке годового и перспективного планов повышения 

устойчивости функционирования;
2) участвуют в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования;
3) готовят предложения по принятию мер по повышению устойчивости функ-

ционирования в пределах своих полномочий;
4) представляют секретарю комиссии материалы по вопросам, включенным 

в повестку заседания комиссии;
5) принимают участие в проведении учений, тренировок в части оценки уяз-

вимости организаций от возможных чрезвычайных ситуаций;
6) разрабатывают предложения и рекомендации по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.

Продолжение в № 41




