




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

от 30.09.2021                                                            № 841-ПА

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, сложившейся в границах 

Артемовского городского округа,  на четвертый квартал 2021 года 
     

Руководствуясь  Законами  Свердловской  области  от 22 июля 2005 года № 
96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области», от 22 июля 2005 года № 97-ОЗ 
«Об  учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года», Методическими рекомендациями для органов местного самоуправления 
муниципальных образований,  расположенных на территории Свердловской об-
ласти,  по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных катего-
рий граждан, утвержденными приказом Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области от  27.11.2015 № 470-П, статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения, используемую для определения имущественного 
положения граждан в целях признания их малоимущими, а также для расчета 
размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные 
социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых 
помещений за счет бюджетных средств, на территории Артемовского городского 
округа на четвертый квартал 2021 года:

- по городу Артемовскому – 47779 руб./кв.м.;
- по сельским населенным пунктам Артемовского городского округа – 28614 

руб./кв.м.
2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-

щей площади жилого помещения на вторичном рынке Артемовского городского 
округа на четвертый квартал 2021 года:

- по городу Артемовскому – 18466 руб./кв.м.;
- по сельским населенным пунктам Артемовского городского округа – 10489 

руб./кв.м.
3. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-

щей площади жилого помещения на первичном рынке Артемовского городского 
округа на четвертый квартал 2021 года:

- по городу Артемовскому – 63553 руб./кв.м.;
- по сельским населенным пунктам Артемовского городского округа – 38354 

руб./кв.м. 
4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий»,  разме-

стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.арте-
мовский-право.рф) и официальном сайте Артемовского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
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 30.09.2021                                                           № 850-ПА

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми 

помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора 
социального найма, находящимися в муниципальном жилищном 

фонде Артемовского городского округа»
     

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Приказом МВД России от 31.12.2017 № 984 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации», статьей 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимае-
мыми гражданами на условиях договора социального найма, находящимися в 
муниципальном жилищном фонде Артемовского городского округа» (далее - Ад-
министративный регламент), утвержденный  постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 08.05.2013 № 660-ПА Администрации Арте-
мовского городского округа «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по обмену 
жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора соци-
ального найма, находящимися в муниципальном жилищном фонде Артемовского 
городского округа» (с изменениями, внесенными постановлениями Администра-
ции Артемовского городского округа от  08.11.2013 № 1570-ПА, от 23.04.2014 № 
523-ПА, от 31.12.2014 № 1910-ПА и от 01.07.2016 № 753-ПА) следующие измене-
ния: 

1.1.  подпункт 5 пункта 14  изложить в следующей редакции:
«5) Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня 

тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире».»;

1.2.  в пункте 15  в Таблице 1 строку 4 признать утратившей силу;
1.3.  пункт 17  дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«-  в Отделении по вопросам миграции ОМВД России по Артемовскому рай-

ону сведения, подтверждающие место жительства гражданина, подающего за-
явление, и (или) сведения о совместно проживающих с ним лицах.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
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 30.90.2021                                                            № 851-ПА

Об утверждении Плана мероприятий по проведению в 2021 году 
Месячника гражданской обороны в Артемовском городском округе 

     
Во исполнение Плана основных мероприятий Свердловской области в обла-

сти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2021 год, утвержденного распоряжением Правительства Свердловской 
области от 05.02.2021 № 34-РП, в соответствии с письмом Министерства обще-
ственной безопасности Свердловской области от 23.09.2021 № 25-01-41/5926 «О 

проведении Месячника гражданской обороны» с 1 октября по 1 ноября 2021 года, 
руководствуясь статьей 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) План мероприятий по подготовке и проведению в Артемовском городском 

округе месячника гражданской обороны в 2021 году (Приложение 1);
2) состав рабочей группы по подготовке и проведению   месячника граждан-

ской обороны в Артемовском городском округе в 2021 году (Приложение 2);
3) форму отчета о ходе выполнения мероприятий Месячника гражданской 

обороны в 2021 году (Приложение 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу 1 октября 2021 года.
3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 

на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021                                                              № 860-ПА

О внесении изменений в приложения к постановлению 
Администрации Артемовского городского округа от 27.05.2021 № 379-ПА 

«О создании Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

на территории Артемовского городского округа к отопительному 
периоду 2021-2022 годов»

     
В целях осуществления своевременной и качественной подготовки к отопи-

тельному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии, в соответствии со статьей 20 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013   № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду», принимая во внимание 
письма Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр 
Экспертиз и Промышленной Безопасности» от 28.07.2021, от 06.09.2021, руко-
водствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения:
1.1. в Приложение 1 к постановлению Администрации Артемовского город-

ского округа от 27.05.2021 № 379-ПА «О создании Комиссии по проверке готов-
ности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии на территории Артемовского городского округа к отопительному пери-
оду 2021-2022 годов» (далее – постановление), изложив его в следующей редак-
ции (Приложение 1);

1.2. в Приложение 2 к постановлению, изложив его в следующей редакции 
(Приложение 2).

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 возложить на заместителя главы 
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

Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 30.09.2021 № 860-ПА

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Артемовского городского округа

от 27.05.2021 № 379-ПА

Состав
Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
на территории Артемовского городского округа к отопительному 

периоду 2021-2022 годов
     

Миронов А.И. – заместитель главы Администрации Артемовского городского 
округа – начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администра-
ции Артемовского городского округа, председатель комиссии; 

Угланова А.И. – заместитель начальника Управления по городскому хозяйству 
и жилью Администрации Артемовского городского округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии: 
Губанов А.А. – и. о. председателя Территориального органа местного само-

управления поселка Буланаш;
Авдеев Д.С.  – председатель Территориального органа местного самоуправ-

ления села Покровское с подведомственной территорией населенного пункта 
поселка Заболотье;

Пьянков С.И.  – председатель Территориального органа местного самоуправ-
ления поселка Незевай;

Беспамятных А.А.  – председатель Территориального органа местного са-
моуправления села Мостовского с подведомственной территорией населенных 
пунктов: деревня Лисава, деревня Налимово; и. о. председателя Территориаль-
ного органа местного самоуправления села Лебёдкино с подведомственной тер-
риторией населенных пунктов: поселок Боровской, село Антоново, село Бичур;

Серебренников В.В. – председатель Территориального органа местного са-
моуправления села Мироново с подведомственной территорией населенных 
пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино;

Королева Е.А. – председатель Территориального органа местного самоу-
правления поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных 
пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец; и. о. председателя Территориального 
органа местного самоуправления поселка Красногвардейский;

Шмурыгин И.В.  – председатель Территориального органа местного само-
управления села Большое Трифоново с подведомственной территорией насе-
ленных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка;

Никонова Л.Ф.  – и. о. председателя Территориального органа местного са-
моуправления села Шогринское с подведомственной территорией населенного 
пункта село Сарафаново; 

Гвозденко В.Н – руководитель производственного отделения № 1 - начальник 
Артемовского РТС «Объединенная теплоснабжающая компания» (по согласова-
нию);

Родионов А.С. – начальник Егоршинского участка дирекции по тепловодо-
снабжению ОАО «Российские железные дороги» (по согласованию);

Тельпухов Е.В. – заместитель главного инженера АО «Регионгаз-инвест» (по 
согласованию);

Королев А.М. – и. о. руководителя филиала АО «Регионгаз-инвест» в п. Була-
наш Артемовского городского округа (по согласованию);

Азаров А.С. – представитель «Научно-Технический Центр Экспертиз и Про-
мышленной Безопасности» в лице директора ООО «Олимп» (по согласованию);

Шишкин А.Н. – директор Муниципального унитарного предприятия Артемов-
ского городского округа «Прогресс»;

Шведчиков Ю.В. – начальник производственно-технического отдела Муници-
пального унитарного предприятия Артемовского городского округа «Прогресс»;

Вялков М.С. – директор Муниципального унитарного предприятия Артемов-
ского городского округа «Мостовское ЖКХ»;

Костоусов Я.В. – главный инженер Муниципального унитарного предприятия 

Артемовского городского округа «Мостовское ЖКХ»;
Янчук Н.Н. – директор Муниципального унитарного предприятия Артемовско-

го городского округа «Лебедкинское ЖКХ»;
Иванов М.В. – директор Муниципального унитарного предприятия Артемов-

ского городского округа «Мироновское ЖКХ»;
Голубков В.А. – механик-теплотехник Муниципального унитарного предпри-

ятия Артемовского городского округа «Мироновское ЖКХ»

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2021                                                                № 863-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами   

Артемовского городского округа на 2019-2024 годы»
     

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы Артемовского городского округа от 15.12.2020   № 751 «Об утверждении 
бюджета Артемовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» (с изменениями), постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА «Об утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципальных программ Артемовского городского округа» 
(с изменениями), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городско-
го округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуще-

ством и земельными ресурсами Артемовского городского округа на      2019-2024 
годы», утвержденную постановлением Администрации Артемовского городско-
го округа от 19.09.2018 № 960-ПА, с изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации Артемовского городского округа от 20.02.2019 № 160-ПА, от 
31.05.2019 № 605-ПА, от 09.08.2019 № 878-ПА, от 22.11.2019         № 1333-ПА, от 
29.01.2020 № 61-ПА, от 03.04.2020 № 347-ПА, от 08.05.2020         № 449-ПА, от 
17.07.2020 № 694-ПА, от 16.10.2020 № 1003-ПА, от 24.02.2021       № 112-ПА, от 
26.03.2021 № 186-ПА, от 28.05.2021 № 386-ПА, от 22.07.2021         № 571-ПА, (далее 
- муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы раздел «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы финансирования            
муниципальной программы        
по годам реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 131 082,7 тыс.руб.
в том числе: 
2019 год – 44 684,9 тыс.руб.
2020 год – 23 367,0 тыс.руб.
2021 год  –19 334,8 тыс.руб.
2022 год – 14 812,0 тыс.руб.
2023 год – 15 195,0 тыс.руб.
2024 год – 13 689,0 тыс.руб.
из них:
областной бюджет – 6 945,5 тыс.руб.
2019 год – 6 465,6 тыс.руб.
2020 год – 268,8 тыс.руб.
2021 год – 211,1 тыс.руб. 
2022 год  - 0,0
2023 год – 0,0
2024 год – 0,0
местный бюджет  - 124 137,2 тыс.руб.
2019 год – 38 219,3 тыс.руб.
2020 год – 23 098,2 тыс.руб.
2021 год – 19 123,7 тыс.руб.
2022 год – 14 812,0 тыс.руб.
2023 год – 15 195,0 тыс.руб.
2024 год – 13 689,0 тыс.руб.

1.2. в Разделе 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы управ-
ления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского 
городского округа» муниципальной программы таблицу «Расчет объемов фи-
нансовых средств на приобретение жилых помещений с целью предоставления 
гражданам по договорам социального найма жилых помещений» изложить в сле-
дующей редакции: 

Годы
реализации
муниципальной 
программы

Количество 
приобретаемых  
жилых помещений

Общая
площадь
жилья/ 
(кв.м.) 

Средняя 
стоимость
1 кв.м. 
(тыс. руб.)

Стоимость
общей
площади 
жилых 
помещений
(тыс.руб.)

2019 9 330,7 26,9 8910,0

2020 1 45,1 15,5 700,0

2021 2 59,4 22,5 1335,0

2022 5 172 28,7 4937,0

2023 5 172 28,7 4937,0

2024 5 172 28,7 4937,0

Итого: 27 951,2 - 25756,0

1.3 в Приложении № 1 к муниципальной программе «Цели и задачи, целевые 
показатели реализации муниципальной программы» в графе 6 строки 7 цифру «1» 
заменить цифрой «2», в графе 6 строки 7.1 цифру «1» заменить цифрой «2»;

1.4. приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по вы-
полнению муниципальной программы» изложить в следующей редакции (При-
ложение).

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
VII созыв

1 заседание
 РЕШЕНИЕ

от 30 сентября 2021 года                    № 3

Об избрании председателя 
Думы Артемовского городского округа

     
В соответствии со статьями 22,  24.1 Устава Артемовского городского округа, 

статьей 24 регламента Думы Артемовского городского округа, утвержденного 
решением Думы Артемовского городского округа от 13.10.2016 № 11, по итогам 
тайного голосования (протокол счетной комиссии от 30 сентября 2021 года),

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
 Избрать председателем Думы Артемовского городского округа VII созыва 

Арсенова Владимира Степановича, депутата Думы Артемовского городского 
округа по одномандатному избирательному округу № 4, с осуществлением пол-
номочий на постоянной основе.   

Председательствующий на первом заседании
Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва                                                                                               Е.И. КОТЛОВА



Дума Артемовского городского округа
VII созыв

1 заседание
 РЕШЕНИЕ

от 30 сентября 2021 года                   № 4

Об избрании заместителя председателя 
Думы Артемовского городского округа

     
В соответствии со статьями 22, 24.1  Устава Артемовского городского округа, 

статьей 25 регламента Думы Артемовского городского округа, утвержденного 
решением Думы Артемовского городского округа от 13.10.2016 № 11, по итогам 
тайного голосования (протокол счетной комиссии от 30 сентября 2021 года),

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
 Избрать заместителем председателя Думы Артемовского городского округа 

VII созыва Вяткина Павла Владимировича, депутата Думы Артемовского город-
ского округа по одномандатному избирательному округу № 8, с осуществлением 
полномочий на непостоянной основе.   

Председатель Думы 
Артемовского городского округа                                                  В.С.АРСЕНОВ                                      

Дума Артемовского городского округа
VII созыв

1 заседание
 РЕШЕНИЕ

от 30 сентября 2021 года                № 5

Об утверждении составов постоянных комиссий
 Думы Артемовского городского округа 

     
В соответствии со статьями 22  Устава Артемовского городского округа, ста-

тьей 27 регламента Думы Артемовского городского округа, утвержденного ре-
шением Думы Артемовского городского округа от 13.10.2016 № 11, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Утвердить состав постоянной комиссии  по вопросам местного самоуправ-

ления, нормотворчеству и регламенту (Приложение 1).
2. Утвердить состав постоянной комиссии по экономическим вопросам, бюд-

жету и налогам (Приложение 2).
3. Утвердить состав постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хо-

зяйству (Приложение 3).
4. Утвердить состав постоянной комиссии по социальным вопросам и делам 

молодежи (Приложение 4).
5. Настоящее решение  вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы 
Артемовского городского округа                                                  В.С.АРСЕНОВ                                      

                                                                              Приложение 1.
УТВЕРЖДЕН

решением Думы 
Артемовского городского округа 

                                                                       от 30 сентября 2021 года № 5

Состав постоянной комиссии  
по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту

     
1. Абдрахманова Алена Радиковна;
2. Арсенов Владимир Степанович;
3. Вяткин  Павел Владимирович;
4. Ергашев Василий Николаевич;
5. Мякушкина Марина Викторовна:
6. Клюкина  Анна Геннадьевна;
7. Петрова Татьяна Владимировна;
8. Мухачев Андрей Анатольевич
9. Решетов Алексей Николаевич;
10. Упорова Екатерина Юрьевна

Дума Артемовского городского округа
VII созыв

1 заседание
 РЕШЕНИЕ

от 30 сентября 2021 года               № 6

Об утверждении председателей постоянных комиссий
 Думы Артемовского городского округа 

     
В соответствии со статьями 22, 23  Устава Артемовского городского округа, 

статьей 27 регламента Думы Артемовского городского округа, утвержденного 
решением Думы Артемовского городского округа от 13.10.2016 № 11, на основа-
нии протоколов заседаний постоянных комиссий Думы Артемовского городского 
округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1) председателем постоянной комиссии  по вопросам местного самоуправ-

ления, нормотворчеству и регламенту - Упорову Екатерину Юрьевну, депутата 
Думы Артемовского городского округа по одномандатному избирательному 
округу  № 13;

2) председателем  постоянной комиссии по экономическим вопросам, бюд-
жету и налогам - Петрову Татьяну Владимировну, депутата Думы Артемовского 
городского округа по одномандатному избирательному округу  № 15;

3) председателем постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяй-
ству - Демашина Максима Анатольевича, депутата Думы Артемовского городско-
го округа по одномандатному избирательному округу  № 11;

4) председателем постоянной комиссии по социальным вопросам и делам 
молодежи – Мухачева Андрея Анатольевича, депутата Думы Артемовского го-
родского округа по одномандатному избирательному округу  № 5.

2. Настоящее решение  вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы 
Артемовского городского округа                                                  В.С.АРСЕНОВ                                      

Продолжение в № 42

Продолжение.  Начало в № 35, 36, 37, 38, 39, 40.
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

      
1) в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций;
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области 

защиты населения и территории Артемовского городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

разработка и реализация программ и мер по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

планирование действий органов управления и сил Артемовского звена РСЧС, 
организация подготовки и обеспечения их деятельности;

подготовка населения Артемовского городского округа к действиям в чрез-
вычайных ситуациях, в том числе при получении сигналов экстренного оповеще-
ния; 

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резер-
вов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение в пределах своих полномочий контроля по решению вопросов в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чения пожарной безопасности на территории Артемовского городского округа;

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхова-
ния;

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материаль-
ных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвраще-
нию соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также 
жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в 
расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устране-
нию причин подобных аварий и катастроф;

2)  в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование воз-

никновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
оповещение главы Артемовского городского округа, организаций, населения 

о возможности возникновения чрезвычайной ситуации;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 

должностных лиц органов управления и сил Артемовского звена РСЧС на стаци-
онарных пунктах управления;

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам Ар-
темовского звена РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 
информирование населения Артемовского городского округа о чрезвычайных 
ситуациях;

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их воз-
никновения, а также по повышению устойчивости и безопасности функциониро-
вания организаций в чрезвычайных ситуациях;

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и иных документов;

приведение при необходимости сил и средств Артемовского звена РСЧС в 
готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование опера-
тивных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, создан-
ных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
3) в режиме чрезвычайной ситуации: 
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
оповещение руководителей органов местного самоуправления Артемовско-

го городского округа и организаций, а также населения Артемовского городского 
округа о возникших чрезвычайных ситуациях, в том числе с использованием спе-

циализированных технических средств оповещения и информирования населе-
ния в местах массового пребывания людей;

проведение мероприятий по защите населения и территорий Артемовского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций;

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 
обеспечению действий сил и средств Артемовского звена РСЧС, поддержанию 
общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необхо-
димости в установленном порядке общественных организаций и населения Ар-
темовского городского округа к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрез-
вычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, находящихся на территории Артемовского 
городского округа, исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их по-
следствий;

информирование населения Артемовского городского округа о чрезвычай-
ных ситуациях, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимае-
мых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий Артемовского 
городского округа, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах по-
ведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты постра-
давших, в том числе о праве получения предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области выплат, о 
порядке восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций до-
кументов;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 
ситуациях.

27. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 
предусмотренным в пункте «а» статьи 3 Федерального конституционного закона 
от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», для органов управ-
ления и сил Артемовского звена РСЧС устанавливается режим повышенной го-
товности, а при введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 
предусмотренным в пункте «б» указанной статьи, - режим чрезвычайной ситуа-
ции.

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы Артемовского 
звена РСЧС функционируют с учетом особого правового режима деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и организа-
ций.

1) При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от факторов, 
влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих приня-
тия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной 
ситуации, в соответствии с пунктами  3  и  4 статьи 4.1  Федерального   закона   от  
21  декабря  1994  года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» устанавливается один из 
следующих уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень 
реагирования):

объектовый уровень реагирования;
местный уровень реагирования;
региональный уровень реагирования.
2) При введении режима чрезвычайной ситуации, а также при установлении 

уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил Артемов-
ского звена РСЧС  глава Артемовского городского округа или уполномоченное 
им должностное лицо Администрации Артемовского городского округа, руково-
дители осуществляющих деятельность на территории Артемовского городско-
го округа организаций, на территории которой может возникнуть или возникла 
чрезвычайная ситуация, определяют руководителя работ по ликвидации чрез-
вычайной ситуации и принимают дополнительные меры по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.

Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации готовит предло-
жения по принятию дополнительных мер по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

Порядок реализации и отмены указанных дополнительных мер по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций определяется Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

3) При отмене режима чрезвычайной ситуации, а также при устранении об-
стоятельств, послуживших основанием для установления уровня реагирования, 
руководителями органами местного самоуправления Артемовского городского 
округа, руководителями осуществляющих деятельность на территории Артемов-
ского городского округа организаций, на территории которой может возникнуть 
или возникла чрезвычайная ситуация, отменяются установленные уровни реаги-
рования.

28. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с 
установленной Правительством Российской Федерации классификацией чрез-
вычайных ситуаций:

1) локального характера - силами и средствами организации;
2) муниципального характера - силами и средствами учреждений, предпри-

ятий, организаций, создающих территориальные аварийно-спасательные фор-
мирования и организаций, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации;

3) межмуниципального и регионального характера - силами и средствами ор-
ганов местного самоуправления Артемовского городского округа, оказавшихся в 
зоне чрезвычайной ситуации, и исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области;

4) межрегионального и федерального характера - силами и средствами ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся в 
зоне чрезвычайной ситуации.

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установлен-
ном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

29. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководите-
ли работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных фор-
мирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают 
полномочия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их 
до прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или 
назначенных Правительством Свердловской области, главой Артемовского го-
родского округа, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена 
ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с главой 
Артемовского городского округа и руководителями организациями, на терри-
ториях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны 
чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а 
также принимают решения по проведению аварийно спасательных и других не-
отложных работ.

Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обя-
зательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области.  

30. Финансирование Артемовского звена РСЧС осуществляется на каждом 
уровне за счет средств местного бюджета и собственников (пользователей) иму-
щества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Финансирование программ по защите населения и территорий Артемов-
ского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого 
функционирования организаций осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской области и му-
ниципальными правовыми актами Артемовского городского округа.

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций за счет собственных средств, а в исключительных случаях - средств 
областного бюджета, страховых фондов и других источников.

В целях оперативной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций КЧС 
и ОПБ Артемовского городского округа в установленном порядке может исполь-
зовать резервный фонд Администрации Артемовского городского округа, пред-
усмотренный бюджетом Артемовского городского округа.

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2021                                                              № 864-ПА

О внесении изменений в  муниципальную  программу
«Развитие системы образования  Артемовского городского округа 

на период  2019-2024 годов»
     

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы Артемовского городского округа от 26.08.2021    № 864 «О вне-
сении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 15.12.2020 
№ 751 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным по-
становлением Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 
1730-ПА (с изменениями), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную  программу  «Развитие системы образования  

Артемовского городского округа на период  2019-2024 годов»,   утвержденную 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 31.10.2018 

№ 1185-ПА (с изменениями,  внесенными постановлениями Администра-
ции Артемовского городского округа от  28.02.2019  №  216-ПА, от 25.04.2019 
№ 468-ПА, от 26.07.2019 № 822-ПА, от 27.11.2019 № 1355-ПА, от 24.12.2019 № 
1492- ПА, от 15.01.2020 № 11-ПА, от 12.05.2020 № 471-ПА, от 23.09.2020 № 926-
ПА, от 23.12.2020 № 1235-ПА, от 15.01.2021 № 12-ПА, от 08.02.2021 № 73-ПА, от 
29.06.2021 № 495-ПА, от 04.08.2021 № 650-ПА), (далее – Программа)  следующие 
изменения: 

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации» изложить в следующей  редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации

Всего: 7 657 597,7 тыс. рублей,
в том числе: 
2019 год – 1 172 592,84 тыс. рублей;
2020 год – 1 451 008,84 тыс. рублей;
2021 год – 1 405 765,5  тыс. рублей;
2022 год – 1 235 545,3 тыс. рублей;
2023 год – 1 249 115,8 тыс. рублей;
2024 год – 1 143 569,4 тыс. рублей;
из них
областной бюджет: 4 468 739,6 тыс. рублей;
в том числе
2019 год – 679 386,42 тыс. рублей;
2020 год – 839 327,35 тыс. рублей;
2021 год – 814 126,4 тыс. рублей;
2022 год – 718 532,8 тыс. рублей;
2023 год – 732 118,3 тыс. рублей;
2024 год – 685 248,3 тыс. рублей;
местный бюджет: 3 001 053,9 тыс. рублей;
в том числе 
2019 год – 493 206,42 тыс. рублей;
2020 год – 591 772,54 тыс. рублей;
2021 год – 536 209,4 тыс. рублей;
2022 год – 460 406,2 тыс. рублей;
2023 год – 461 138,2 тыс. рублей;
2024 год – 458 321,1 тыс. рублей.
федеральный бюджет: 187 804,3 тыс. рублей;
в том числе
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 19 908,96 тыс. рублей;
2021 год – 55 429,7 тыс. рублей;
2022 год – 56 606,3 тыс. рублей;
2023 год – 55 859,3 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей

1.2.  Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муни-
ципальной программы «Развитие системы образования  Артемовского городско-
го округа на период  2019-2024 годов»» изложить в следующей редакции (При-
ложение). 

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

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа Лесовских Н.П.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ











Окончание. Начало в № 38, 39, 40. 
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
     

Глава 3. Участие органов местного самоуправления Артемовского городско-
го округа в организации деятельности добровольной пожарной охраны

24. Администрация Артемовского городского округа в лице отдела по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мо-
билизационной подготовке:

1) организует взаимодействие с общественными объединениями (организа-
циями) добровольной пожарной охраны, включенными в соответствующий ре-
естр Свердловской области, формируемый Главным управлением МЧС России 
по Свердловской области, по вопросам организации деятельности доброволь-
ной пожарной охраны на территории Артемовского городского округа;

2) готовит предложения в адрес Думы Артемовского городского округа, гла-
вы Артемовского городского округа по вопросам, касающимся мер правовой, 
социальной и материальной поддержки добровольной пожарной охраны;

3) реализует мероприятия по финансовому и материально-техническому 
обеспечению деятельности добровольной пожарной охраны за счет бюджета 
Артемовского городского округа и иных источников;

4) организует мероприятия, направленные на повышение уровня профессио-
нальной подготовки добровольных пожарных.

25. Территориальные органы местного самоуправления Артемовского го-
родского округа на подведомственной территории:

1) осуществляют подбор лиц для вступления в члены добровольной пожар-
ной охраны;

2) координируют деятельность добровольных пожарных по профилактике по-
жаров;

3) осуществляют учет рабочего времени добровольных пожарных;
4) ходатайствуют перед руководством добровольной пожарной охраны 

об исключении добровольных пожарных из реестра добровольных пожарных 
Свердловской области;

5) осуществляют учет и контроль за состоянием и хранением противопожар-
ного оборудования и снаряжения добровольных пожарных.

Глава 4. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 
добровольной пожарной охраны

26. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности до-
бровольной пожарной охраны осуществляется за счет собственных средств, 
взносов и пожертвований, средств учредителей, средств поддержки, оказывае-
мой органами государственной власти Свердловской области, Администрацией 
Артемовского городского округа общественным объединениям пожарной охра-
ны и иных средств, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

27. Финансовая поддержка за счет средств бюджета Артемовского городско-
го округа осуществляется путем выделения субсидий. Порядок предоставления 
субсидий устанавливается постановлением Администрации Артемовского го-
родского округа.

Продолжение.  Начало в № 35, 36, 37, 38, 39, 40.
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
      

18. Функциональные обязанности заместителя председателя комиссии, се-
кретаря комиссии, а также членов комиссии утверждаются председателем ко-
миссии.

Глава 7. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ
19. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным 

планом работы, принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым предсе-
дателем комиссии.

Плановые заседания комиссии проводятся не реже двух раз в год, при чрез-
вычайных ситуациях или в иных случаях - по решению председателя комиссии.

Заседание комиссии проводит председатель комиссии или по его поручению 
заместитель председателя комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей членов комиссии.

Члены комиссии принимают участие в заседаниях комиссии без права за-
мены.

В случае отсутствия на заседании комиссии член комиссии имеет право 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

20. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется органи-
зациями, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку 
заседания комиссии.

Материалы к заседанию комиссии должны быть представлены секретарю 
комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания ко-
миссии.

21. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии, включая председателя комиссии, 
его заместителя и секретаря комиссии. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании комиссии.

22. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии, кото-
рый подписывается председательствующим на заседании комиссии и секрета-
рем комиссии.

23. Решения комиссии доводятся до органов местного самоуправления Ар-
темовского городского округа, руководителей организаций и обязательны для 
исполнения.

В соответствии с решением комиссии, при необходимости, подготавлива-
ются предложения о разработке проектов муниципальных правовых актов Арте-
мовского городского округа.

24. Работа комиссии организуется и проводится в соответствии с требова-
ниями по обеспечению сохранности государственной тайны, а также режима се-
кретности проводимых работ в организациях.

Глава 8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАБОЧИХ ГРУПП КОМИССИИ
25. Из состава комиссии создаются рабочие группы по направлениям дея-

тельности, состоящие из руководителей рабочих групп и членов рабочих групп.
26. Руководителями рабочих групп являются руководители или заместите-

ли органов местного самоуправления, функциональных (отраслевых) органов 
местного самоуправления Артемовского городского округа, структурных под-
разделений Администрации Артемовского городского округа, муниципальных 
учреждений Артемовского городского округа, а также представители террито-
риальных органов федеральных органов исполнительской власти (по согласова-
нию).

Членами рабочих групп назначаются руководители, заместители и (или) спе-
циалисты органов местного самоуправления, функциональных (отраслевых) ор-
ганов местного самоуправления Артемовского городского округа, структурных 
подразделений Администрации Артемовского городского округа, муниципаль-
ных учреждений Артемовского городского округа и (или) организаций, располо-
женных на территории Артемовского городского округа (по согласованию).

Функциональные обязанности членов рабочих групп, порядок и планы рабо-
ты рабочих групп утверждаются председателем комиссии.

27. Комиссия состоит из следующих рабочих групп:
- рабочая группа планирования и учета;
- рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования систем 

управления, связи и оповещения;
- рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования систем 

здравоохранения и социальной сферы;
- рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования промыш-

ленного производства, топливно-энергетического комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства;

- рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования агропро-
мышленного комплекса;

- рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования транс-
портной системы.

28. Основные функции рабочих групп:
1) планирование и учет:
- планирование и координация разработки и проведения мероприятий по по-

вышению устойчивости функционирования;
- определение возможных потерь среди гражданского персонала, возмож-

ных разрушений объектов защиты гражданского персонала и обеспечения его 
жизнедеятельности, основных производственных фондов организаций, путей 
восстановления (поддержания) объемов производства при возникновении чрез-
вычайных ситуаций в мирное и военное время;

- рассмотрение предложений рабочих групп по повышению устойчивости 
функционирования по своим направлениям деятельности, обобщение и пред-
ставление их на заседания комиссии;

- оценка реализации организациями мероприятий по повышению устойчиво-
сти функционирования;

- выполнение других поручений по указанию председателя комиссии;
2) обеспечение устойчивости функционирования систем управления, связи и 

оповещения Артемовского городского округа:
- разработка, планирование и осуществление мероприятий по поддержанию 

устойчивости функционирования систем управления, связи и оповещения Арте-
мовского городского округа в повседневных условиях, а также при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

- определение возможных разрушений систем управления, связи и опове-
щения Артемовского городского округа и отдельных их элементов при возник-
новении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, а также способности 
дублирующих систем обеспечить управление экономикой при выходе из строя 
основных систем управления, связи и оповещения Артемовского городского 
округа;

- анализ эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчи-
вости функционирования систем управления, связи и оповещения Артемовского 
городского округа;

анализ готовности системы оповещения Артемовского городского округа;
подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования 

систем управления, связи и оповещения Артемовского городского округа;
выполнение других поручений по указанию председателя комиссии;
3) обеспечение устойчивости функционирования систем здравоохранения и 

социальной сферы Артемовского городского округа:
- разработка, планирование и осуществление мероприятий по поддержанию 

устойчивости функционирования систем здравоохранения и социальной сферы 
Артемовского городского округа в повседневных условиях, а также при возник-
новении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

- анализ эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчи-
вости функционирования систем здравоохранения и социальной сферы Арте-
мовского городского округа;

Продолжение в № 42
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Артемовского городского округа

от 20.08.2021 № 708 -ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
     

3) выполнения требований пожарной безопасности, установленных законо-
дательством Российской Федерации;

4) обеспечения своевременной очистки подведомственной территории от 
горючих отходов, мусора, сухой растительности, зеленых насаждений, произ-
растающих в непосредственной близости от зданий, препятствующих установке 
подъемных механизмов и свободному проезду пожарной и специальной техники 
к месту пожара, а также к источникам противопожарного водоснабжения.

Глава 3.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

11. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах Артемовского городского округа предусматривает:

1) правовое регулирование вопросов организационно-правового, финан-
сового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной без-
опасности;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности на территории Артемовского городского округа, на объектах муни-
ципальной собственности, включения мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в планы и программы развития Артемовского городского округа;

3) разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части расхо-
дов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

4) установление особого противопожарного режима и (или) режима чрезвы-
чайной ситуации в лесах на территории Артемовского городского округа, а также 
дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

5) проведение противопожарной пропаганды и организацию обучения насе-
ления мерам пожарной безопасности;

6) организацию работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Артемовского город-
ского округа.

12. Муниципальные правовые акты по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности, принятые Администрацией Артемовского городского округа, 
подлежат обязательному исполнению на всей территории Артемовского город-
ского округа.

13. Условия для организации на территории Артемовского городского округа 
добровольной пожарной охраны созданы в соответствии с Положением о созда-
нии и организации деятельности добровольной пожарной охраны на территории 
Артемовского городского округа, утвержденным постановлением Администра-
ции Артемовского городского округа от 24.04.2013 № 584-ПА.

Глава 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

14. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности предусматривает:

1) оснащение территорий общего пользования первичными средствами ту-
шения пожаров и противопожарным инвентарем;

2) организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств обе-
спечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся 
на территории Артемовского городского округа;

3) содержание автомобильных дорог общего пользования в границах Арте-
мовского городского округа, проездов к зданиям, строениям и обеспечение бес-
препятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

4) обеспечение надлежащего состояния источников наружного противопо-
жарного водоснабжения;

5) организация противопожарных зон вокруг населенных пунктов (опашка), 
обустройство противопожарных разрывов;

6) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
7) обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны.

Глава 5. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПАГАНДА И ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МЕ-
РАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

15. В целях осуществления противопожарной пропаганды на территории Ар-
темовского городского округа используются местные печатные средства массо-
вой информации, радио, телевидение и информационно-телекоммуникационная 
сеть «Интернет», а также посредством издания и распространения специальной 
литературы и рекламной продукции, оборудования противопожарных уголков и 
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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) определяют ответственных за планирование, организацию и проведение 
пожарно-профилактической работы;

2) планируют проведение противопожарных мероприятий в жилом секторе с 
учетом сезонности, организуют контроль их выполнения;

3) организуют контроль обеспечения жилых домов первичными средствами 
пожаротушения, правильность их содержания;

4) устанавливают дополнительные меры по обеспечению пожарной безопас-
ности при введении особого противопожарного режима, и организуют контроль 
за их выполнением;

5) организуют и осуществляют взаимодействие с надзорными органами по 
организации пожарно-профилактической работы;

11. При проверках противопожарного состояния жилых и дачных домов, хо-
зяйственных построек в индивидуальном жилом секторе, проверяется:

1) оснащенность зданий (помещений) первичными средствами пожаротуше-
ния в соответствии с правилами противопожарного режима Российской Феде-
рации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации»;

2) соблюдение правил эксплуатации газового оборудования, печей, выпол-
нение требований по чистке дымоходов;

3) выполнение требований пожарной безопасности при эксплуатации элек-
троустановок, бытовых электронагревательных приборов и оборудования;

4) отсутствие препятствий для подъезда пожарных автомобилей к зданию и 
хозяйственным постройкам;

5) знание и умение жильцов применять средства пожаротушения.

стендов, устройства тематических выставок, смотров, конкурсов и использова-
ния других, не запрещенных законодательством форм информирования насе-
ления Артемовского городского округа, в том числе посредством организации и 
проведения собраний  (сходов) населения.

16. Обучение работников организаций, обучающихся образовательных ор-
ганизаций мерам пожарной безопасности проводится по специальным про-
граммам, в том числе утвержденным в соответствии с федеральным законо-
дательством, Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации 
назначенными руководителями организаций, инструкторами пожарной профи-
лактики, педагогами (преподавателями) образовательных организаций.

17. Порядок организации и проведения обучения населения мерам пожарной 
безопасности, противопожарной пропаганды устанавливается постановлением 
Администрации Артемовского городского округа. 

Глава 6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

18. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Артемовского городского округа осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета.

19. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности осу-
ществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Артемовского 
городского округа на соответствующий финансовый год, в соответствии с под-
программой 5 «Осуществление первичных мер пожарной безопасности» муни-
ципальной программы Артемовского городского округа «Развитие Артемовского 
городского округа на период до 2024 года».

- подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования 
систем здравоохранения и социальной сферы Артемовского городского округа;

- выполнение других поручений по указанию председателя комиссии;
4) обеспечение устойчивого функционирования промышленного производ-

ства, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяй-
ства Артемовского городского округа:

- разработка, планирование и осуществление мероприятий по поддержа-
нию устойчивости функционирования промышленного производства, топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Артемовского 
городского округа в повседневных условиях, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций в мирное и военное время;

- оценка степени возможного разрушения основных производственных фон-
дов и возможных потерь производственных мощностей организаций;

- определение степени устойчивости функционирования элементов и систем 
электро- и теплоснабжения, водо- и топливоснабжения при возникновении чрез-
вычайных ситуаций в мирное и военное время;

- определение возможных разрушений систем топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского окру-
га и путей их восстановления, а также возможности работы на автономных ис-
точниках энергоснабжения при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное 
и военное время;

- анализ возможности работы организаций от автономных источников энер-
госнабжения;

- анализ эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчи-
вости функционирования топливно-энергетического комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства Артемовского городского округа;

- подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования 
промышленного производства, топливно-энергетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства Артемовского городского округа;

- выполнение других поручений по указанию председателя комиссии;
5) обеспечение устойчивости функционирования агропромышленного ком-

плекса Артемовского городского округа:
- разработка, планирование и осуществление мероприятий по защите сель-

скохозяйственных животных и растений в Артемовском городском округе в по-
вседневных условиях, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций в мир-
ное и военное время;

- анализ эффективности выполнения мероприятий по снижению ущерба в 
животноводстве, растениеводстве при возникновении чрезвычайных ситуаций 
в мирное и военное время;

- определение возможных потерь мощностей и снижения объема сельскохо-
зяйственного производства при возникновении чрезвычайных ситуаций в мир-
ное и военное время;

- подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования 
агропромышленного комплекса Артемовского городского округа;

- выполнение других поручений по указанию председателя комиссии;
6) обеспечение устойчивости функционирования транспортной системы Ар-

темовского городского округа:



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

решением Думы
 Артемовского городского округа

от 16 сентября 2021 года № 879
ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном земельном контроле на территории 
Артемовского городского округа

     
1) наименование органа муниципального контроля, в который направляется 

возражение;
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 контроли-
руемому лицу;

3) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, ин-
дивидуального 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 гото-

вящихся или возможных действиях (бездействии), которые приводят или могут 
привести к нарушению обязательных требований, при необходимости с прило-
жением документов либо их заверенных копий;

8) личную подпись и дату.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе 

почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в порядке, определенном законодательством Россий-
ской Федерации, на указанный в предостережении адрес электронной почты.

29. Орган муниципального контроля в течение 20 календарных дней со дня 
регистрации возражения:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
возражения, в случае необходимости - с участием контролируемого лица, напра-
вившего возражение, или его уполномоченного представителя;

2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и у иных лиц;

3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов контро-
лируемого лица;

4) направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении во-
просов.

Повторно направленные возражения по тем же основаниям не рассматрива-
ются органом муниципального контроля.

30. По результатам рассмотрения возражения орган муниципального контро-
ля принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостереже-
ния;

2) отказывает в удовлетворении возражения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения орган му-

ниципального контроля направляет контролируемому лицу, подавшему возра-
жение, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме и по его желанию в электронной форме. 

При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в предосте-
режении срок направляет в орган муниципального контроля уведомление об ис-
полнении предостережения.

В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) инди-

видуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индивиду-

ального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого 

лица;
г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения ме-

рах по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Уведомление направляется контролируемым лицом в бумажном виде почто-

вым отправлением в орган муниципального контроля либо в виде электронного 
документа, подписанного электронной подписью индивидуального предприни-
мателя, лица, уполномоченного действовать от имени организации, на указан-
ный в предостережении адрес электронной почты органа муниципального кон-
троля, либо иными указанными в предостережении способами.

31.  Орган муниципального контроля осуществляет учет объявленных им 
предостережений и использует соответствующие данные для проведения кон-
трольных мероприятий.

32. Консультирование контролируемых лиц и их представителей по вопро-
сам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля, 
проводится в устной и письменной форме без взимания платы. 

33. Консультирование в устной форме проводится инспектором по телефо-
ну, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия по следующим во-
просам:

а) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта Ар-
темовского городского округа в сети «Интернет» http://artemovsky66.ru и адреса 
электронной почты;

б) график работы  органа муниципального контроля, время приема посети-
телей;

в) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей 
по вопросам осуществления муниципального контроля;

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

д) перечень актов, содержащих обязательные требования.
По итогам консультирования в устной форме информация в письменной фор-

ме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется.  
Контролируемое лицо вправе направить запрос в орган муниципального 

контроля о предоставлении письменного ответа в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

34. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содер-
жащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий 
органа муниципального контроля, иных участников контрольного мероприятия, а 
также результаты проведенной в рамках контрольного мероприятия экспертизы.

35. Консультирование в письменной форме осуществляется путем направле-
ния ответа на письменное обращение контролируемых лиц и их представителей 
по следующим вопросам: 

а) основание отнесения объекта, принадлежащего или используемого кон-
тролируемым лицом, к категории риска;

б) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объек-
тов контроля, принадлежащего или используемого контролируемым лицом.

36. В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых 
лиц о предоставлении письменных ответов об организации 

и осуществлении муниципального контроля, консультирование по однотип-
ным вопросам, осуществляется посредством размещения письменного разъяс-
нения на официальном сайте Артемовского городского округа в сети «Интернет» 
http://artemovsky66.ru. 

37. Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сро-
ки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

38. Орган муниципального контроля осуществляет обобщение правоприме-
нительной практики и проведения муниципального контроля один раз в год. 

По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивается под-
готовка доклада о результатах правоприменительной практики и проведения 
муниципального контроля (далее – доклад о правоприменительной практике).

Для подготовки доклада о правоприменительной практике орган муници-
пального контроля использует информацию о проведенных контрольных меро-
приятиях, профилактических мероприятиях, о результатах административной и 
судебной практики.

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

                                                                                       УТВЕРЖДЕНО
                                                                           решением Думы 

                                                                           Артемовского городского округа           
                                                                           от 16 сентября 2021 года № 880

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории 

Артемовского городского округа
     

18. В случае, если при проведении профилактического мероприятия установ-
лено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, специалист незамедлительно направляет информацию об этом руко-
водителю (заместителю руководителя) контрольного органа для принятия реше-
ния о проведении контрольных мероприятий.

Глава 2. Информирование
19. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц 

и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний.

20. Информирование осуществляется посредством размещения соответ-
ствующих сведений на официальном сайте  Артемовского городского округа в 
сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их на-
личии) и в иных формах.

21. Контрольный орган размещает и поддерживает в актуальном состоянии 
на официальном сайте Артемовского городского округа в сети «Интернет»:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муни-
ципального жилищного контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регу-
лирующие осуществление муниципального жилищного контроля, о сроках и по-
рядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц 
этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального жилищного контроля, а также информацию 
о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требова-
ний, с текстами в действующей редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и 
утвержденные в соответствии с Федеральным законом  от 31 июля 2020 года № 
247-ФЗ  «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, поря-
док отнесения объектов контроля к категориям риска;

6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования еже-
годного плана контрольных мероприятий, с указанием категории риска;

7) программу профилактики и план проведения плановых контрольных меро-
приятий контрольным органом;

8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться кон-
трольным органом у контролируемого лица;

9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований;

10) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного ор-
гана, действий (бездействия) его должностных лиц;

11) доклад о муниципальном жилищном контроле;
12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами и (или) программами профилактики.

Глава 3. Консультирование
22. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представите-

лей осуществляет специалист. 
23. Консультирование осуществляется без взимания платы.
24. Консультирование может осуществляться специалистом по телефону, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, кон-
трольного мероприятия. 

25. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представи-
телей осуществляется специалистом в устной и письменной форме посредством 
дачи разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального  жилищного контроля.

26. Консультирование в устной форме осуществляется по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения про-
филактического и (или) контрольного мероприятия по следующим вопросам:

1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта Ар-
темовского городского округа в сети «Интернет» и адреса электронной почты 
контрольного органа;

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

по вопросам осуществления муниципального жилищного контроля, а также фа-
милии, имена, отчества (при наличии) специалистов, осуществляющих прием и 
информирование;

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

5) перечень актов, содержащих обязательные требования.
27. По итогам консультирования в устной форме информация в письменной 

форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется. 
28. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении пись-

менного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от              2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

Консультирование в письменной форме, в соответствии с запросом контро-
лируемого лица о предоставлении информации об организации и осуществле-
нии муниципального контроля, осуществляется по следующим вопросам:

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

2) основание объявления обратившемуся контролируемому лицу предосте-
режения;

3) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объ-
ектов контроля, принадлежащих обратившемуся контролируемому лицу или ис-
пользуемых таким контролируемым лицом.

29. При осуществлении консультирования специалист обязан соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержа-
щая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий 
должностных лиц контрольного органа, иных участников контрольного меропри-
ятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экс-
пертизы, испытаний.

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

30. Контрольный орган осуществляет учет консультирований.
31. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и 

их представителей осуществляется посредством размещения на официальном 
сайте Артемовского городского округа в сети «Интернет» письменного разъяс-
нения, подписанного руководителем (заместителем руководителя) контрольно-
го органа. 

Глава 4. Обобщение правоприменительной практики
32. Контрольный орган осуществляет обобщение правоприменительной 

практики один раз в год.
По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивается под-

готовка доклада о результатах правоприменительной практики и проведения му-
ниципального жилищного контроля.

Для подготовки доклада о правоприменительной практике контрольным 
органом используется информация о проведенных контрольных мероприятиях, 
профилактических мероприятиях, о результатах административной и судебной 
практики.

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

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном лесном контроле 

на территории Артемовского городского округа
     

8) личную подпись и дату.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе 

почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации, на указанный в предостережении адрес электронной почты.

25. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня регистрации 
возражения:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
возражения, в случае необходимости – с участием контролируемого лица, напра-
вившего возражение, или его уполномоченного представителя;

2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других государ-
ственных органах, органах местного самоуправления и у иных лиц;

3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов контроли-
руемого лица;

4) направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении во-
просов.

Повторно направленные возражения по тем же основаниям не рассматривают-
ся уполномоченным органом, при условии уведомления контролируемого лица о 
том, что ответы на возражения были представлены ранее, с указанием реквизитов 
документа, которым они были представлены.

26. По результатам рассмотрения возражения уполномоченный орган прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостереже-
ния;

2) отказывает в удовлетворении возражения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения направляется 

контролируемому лицу, подавшему возражение, в письменной форме и по его же-
ланию в электронной форме.

При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в предостере-
жении срок направляет в контрольный орган уведомление об исполнении предо-
стережения.

В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индиви-

дуального предпринимателя и гражданина;
б) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индивиду-

ального предпринимателя и гражданина;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого 

лица;
г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах 

по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Уведомление направляется контролируемым лицом в бумажном виде почто-

вым отправлением в уполномоченный орган либо в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, 
уполномоченного действовать от имени организации, на указанный в предостере-
жении адрес электронной почты уполномоченного органа, либо иными указанны-
ми в предостережении способами.

27. Консультирование осуществляется по обращениям контролируемых лиц и 
их представителей.

В ходе консультирования даются разъяснения по вопросам, связанным с орга-
низацией и осуществлением муниципального лесного контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться должностными лицами уполномо-

ченного органа по телефону, в письменной форме, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического меро-
приятия, контрольного мероприятия.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муни-
ципального лесного контроля;

2) разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок осуществления муниципального лесного контроля;

3) порядок обжалования решений уполномоченного органа, действий (бездей-
ствия) должностных лиц органа муниципального контроля.

По однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей по ука-
занным вопросам, консультирование осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте Артемовского городского округа в сети «Интернет» пись-
менного разъяснения, подписанного руководителем (заместителем руководите-
ля) уполномоченного органа.

Номера контактных телефонов для консультирования, адреса для направления 
запросов в письменной форме, график и место проведения личного приема в це-
лях консультирования размещаются на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в сети «Интернет».

Консультирование контролируемых лиц при личном обращении осуществля-
ется в специальных помещениях, оборудованных средствами аудио- и (или) ви-
деозаписи, о применении которых контролируемое лицо уведомляется до начала 
консультирования.

Контролируемым лицам, желающим получить консультацию по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением муниципального лесного контроля, 
предоставляется право ее получения в порядке очереди.

Срок ожидания в очереди при личном обращении контролируемых лиц не дол-
жен превышать 15 минут.

Специалист, осуществляющий консультирование, дает с согласия контроли-
руемого лица или его представителя устный ответ по существу каждого постав-
ленного вопроса или устное разъяснение об органе уполномоченном на принятие 
решения (осуществление разъяснений, предоставление информации) по постав-
ленному вопросу и порядке обращения в этот орган.

При консультировании в письменной форме должны соблюдаться требования, 
установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

При осуществлении консультирования соблюдается конфиденциальность 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также иные требования, предусмотренные Законом                              
№ 248-ФЗ.

По итогам консультирования информация в письменной форме контролиру-
емым лицам и их представителям не предоставляется, за исключением случаев 
консультирования в письменной форме указанных выше.

Учет консультирований осуществляется уполномоченным органом путем ве-
дения журнала учета консультирований (на бумажном носителе либо в электрон-
ном виде), по форме, обеспечивающей учет вышеуказанной информации (Прило-
жение к Положению).

28. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы 
по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем исполь-
зования видео - конференц - связи. В ходе профилактического визита контроли-
руемое лицо информируется о его полномочиях, а также об особенностях орга-
низации и осуществления муниципального контроля, проводимого в отношении 
объекта контроля.

Профилактический визит проводится в порядке и объеме, определенном ста-
тьей 52 Закона № 248-ФЗ.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к используе-
мым им объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и реко-
мендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении контролируе-
мого лица, исходя из отнесения к категории риска.

В ходе профилактического визита может осуществляться консультирование 
контролируемого лица в порядке, установленном пунктом 21 настоящего Положе-
ния, а также статьей 50 Закона № 248-ФЗ.

Продолжение в № 42 Продолжение в № 42 Продолжение в № 42



                                                                       Продолжение.  Начало в № 39, 40.
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
              

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами;

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

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

18. Профилактика нарушения обязательных требований осуществляется в со-
ответствии с Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям (далее – программа профилактики).

19. Программа профилактики утверждается ежегодно в срок до 15 декабря 
года, предшествующего году ее реализации, и состоит из следующих разделов:

1) анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в 
сфере благоустройства, 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.
20. Разработка и утверждение программы профилактики осуществляется кон-

трольным органом в порядке, утвержденном Правительством Российской Феде-
рации.

21. Утвержденная программа профилактики размещается на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

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

23. Контрольный орган при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства может проводить следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) консультирование;
3) обобщение правоприменительной практики;
4) объявление предостережения о недопустимости нарушений обязательных 

требований (далее – предостережение).
24. Информирование осуществляется путем размещения контрольным орга-

ном, уполномоченным в сфере благоустройства, сведений по вопросам соблюде-
ния обязательных требований, предусмотренных частью 3 статьи 46 Закона № 248-
ФЗ, на официальном сайте Артемовского городского округа в сети «Интернет», в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

25. Специалист контрольного органа осуществляет консультирование (дает 
разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муници-
пального контроля) контролируемым лицам и их представителям.  Консультирова-
ние осуществляется без взимания платы.

26. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представи-
телей осуществляется специалистом в устной и письменной форме посредством 
дачи разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением му-
ниципального контроля.

27. Консультирование в устной форме осуществляется по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профи-
лактического и (или) контрольного мероприятия, по следующим вопросам:

1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта Арте-
мовского городского округа в сети «Интернет» и адреса электронной почты кон-
трольного органа;

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

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

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

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

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

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

30. Консультирование в письменной форме, в соответствии запросом контро-
лируемого лица о предоставлении информации об организации и осуществлении 
муниципального контроля, осуществляется по следующим вопросам:

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

2) основание объявления обратившемуся контролируемому лицу предостере-
жения;

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

31. Рассмотрение запросов контролируемых лиц о предоставлении информа-
ции об организации и осуществлении муниципального контроля осуществляется 
в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

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

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

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

35. Контрольный орган осуществляют учет консультирований.
36. В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых 

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

37. Контрольный орган осуществляет обобщение правоприменительной прак-
тики один раз в год.

По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивается подго-
товка доклада о результатах правоприменительной практики и проведения муни-
ципального контроля (далее – доклад о правоприменительной практике).

Для подготовки доклада о правоприменительной практике контрольным ор-
ганом используется информация о проведенных контрольных мероприятиях, 
профилактических мероприятиях, о результатах административной и судебной 
практики.

Доклад о правоприменительной практике утверждается руководителем (за-
местителем руководителя) контрольного органа и размещается на официальном 
сайте Артемовского городского округа в сети «Интернет» не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным.

Продолжение.  Начало в № 39, 40.
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

     

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯ-
ЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОН-
ТРОЛЯ

17. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками 
причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических меропри-
ятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объем 
проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.

18. Под риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения 
понимается вероятность наступления событий, следствием которых может стать 
причинение вреда (ущерба) различного масштаба и тяжести охраняемым законам 
ценностям.

19. Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положе-
ния понимается деятельность контрольного органа по определению вероятности 
возникновения риска и масштаба вреда (ущерба) для охраняемых законом цен-
ностей.

20. Под управлением риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего 
Положения понимается осуществление на основе оценки рисков причинения вре-
да (ущерба) профилактических мероприятий и контрольных мероприятий в целях 
обеспечения допустимого уровня риска причинения вреда (ущерба) в соответ-
ствующей сфере деятельности.

21. Контрольным органом обеспечивается организация постоянного монито-
ринга (сбора, обработки, анализа и учета) сведений, используемых для оценки и 
управления рисками причинения вреда (ущерба).

22. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в отношении объектов контроля устанавливаются следующие 
категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (да-
лее – категории риска):

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
23. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее – крите-

рии риска) формируются по результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) 
и основываются на необходимости предупреждения и минимизации причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при оптимальном использовании 
материальных, финансовых и кадровых ресурсов контрольного органа таким об-
разом, чтобы общее количество профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий по отношению к объектам контроля всех категорий риска причине-
ния вреда (ущерба) соответствовало имеющимся ресурсам контрольного органа.

24. В целях отнесения объектов контроля к категориям риска при осуществле-
нии муниципального контроля устанавливаются следующие критерии риска:

1) к категории среднего риска относятся объекты контроля – искусственные 
дорожные сооружения;

2) к категории умеренного риска относятся объекты контроля – автомобиль-
ные дороги и дорожные сооружения на них, которыми граждане и организации 
владеют и (или) пользуются, и к которым предъявляются обязательные требования 
к осуществлению дорожной деятельности.

25. Перечни объектов контроля, отнесенных к категориям среднего ри-
ска и умеренного риска, составляются контрольным органом ежегодно в срок                          
до 31 января года составления плана контрольных мероприятий. 

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

27. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям устанавливаются индикаторы риска нарушения обязательных требо-
ваний, которые утверждаются решением Думы Артемовского городского округа. 

28. Частота проведения плановых контрольных мероприятий устанавливается:
1) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска – одно пла-

новое контрольное мероприятие в 3 года;
2) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска – одно 

плановое контрольное мероприятие в 4 года.
29. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, от-

несенных к категории низкого риска, не проводятся.
30. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска является 

основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом. 

Вид такого контрольного мероприятия определяется с учетом следующих кри-
териев:

1) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, пред-
усмотренными:

 наличием информации об установленном факте загрязнения и (или) повреж-
дения автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов 
обустройства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придо-
рожных полос автомобильных дорог;

наличием информации об установленном факте нарушении обязательных тре-
бований при производстве дорожных работ, 

проводится инспекционный визит, рейдовый осмотр, выездная проверка.
2) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, пред-

усмотренными:
наличием информации об установленном факте нарушения обязательных тре-

бований к осуществлению дорожной деятельности;
наличием информации об установленном факте нарушений обязательных тре-

бований к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах от-
вода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог;

наличием информации об установленном факте нарушений обязательных тре-
бований, установленных в отношении перевозок 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;

наличием информации об установленном факте истечения сроков действия 
технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при 
проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и 
содержании автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве 
и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления до-
рожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении 
элементов обустройства автомобильных дорог;

наличием информации об установленном факте несоответствия автомобиль-
ной дороги и (или) дорожного сооружения после проведения их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, обязательным тре-
бованиям, проводится инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная 
проверка, выездная проверка.

РАЗДЕЛ 3. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯ-
ЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОН-
ТРОЛЯ

Глава 1. Профилактические мероприятия

31. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям осуществляется в соответствии с программой профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля (далее – программа профилактики рисков причинения 
вреда) и направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 
всеми контролируемыми лицами;

Продолжение.  Начало в № 39, 40.
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 

     
12. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нару-

шения требований законодательства в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий является основанием для проведения вне-
планового контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом. 

Вид внепланового контрольного мероприятия, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, определяется с учетом следующих критериев:

1) при выявлении соответствия объекта контроля индикатору риска наруше-
ния требований законодательства в области использования и охраны особо ох-
раняемых природных территорий, предусмотренному подпунктом 1 пункта 11 на-
стоящего Положения, проводятся инспекционный визит либо рейдовый осмотр;

2) при выявлении соответствия объекта контроля индикатору риска нару-
шения требований законодательства в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий, предусмотренному подпунктом 2 пункта 11 
настоящего Положения, проводятся инспекционный визит либо документарная 
проверка;

3) при выявлении соответствия объекта контроля индикатору риска наруше-
ния требований законодательства в области использования и охраны особо ох-
раняемых природных территорий, предусмотренному подпунктом 3 пункта 11 на-
стоящего Положения, проводятся инспекционный визит либо рейдовый осмотр.

Раздел 3. Профилактические мероприятия

13. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие 
профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения;
4) обобщение правоприменительной практики.
14. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, 

предусмотренных частью 3 статьи 46 Закона № 248-ФЗ, на официальном сайте 
Артемовского городского округа в сети «Интернет», в средствах массовой ин-
формации и в иных формах.

15. Консультирование осуществляется без взимания платы специалистом 
контрольного органа по обращениям контролируемых лиц и их представителей 
посредством дачи разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осу-
ществлением муниципального контроля.

Консультирование осуществляется специалистом контрольного органа в 
устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 
мероприятия или в письменной форме.

Консультирование в устной форме осуществляется по следующим вопросам:
1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта Ар-

темовского городского округа в сети «Интернет» и адреса электронной почты 
контрольного органа;

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

по вопросам осуществления муниципального контроля, а также фамилии, имена, 
отчества (при наличии) должностных лиц, осуществляющих прием и информи-
рование;

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

5) по вопросам соблюдения обязательных требований в области использова-
ния и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.

Время консультирования в устной форме одного контролируемого лица (его 
представителя) не может превышать 15 минут.

По итогам устного консультирования информация в письменной форме кон-
тролируемым лицам и их представителям не предоставляется. Контролируемое 
лицо вправе направить запрос в контрольный орган о предоставлении письмен-
ного ответа в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

Консультирование в письменной форме осуществляется в ответ на пись-
менные обращения контролируемых лиц и их представителей о предоставлении 
информации об организации и осуществлении муниципального контроля по вы-
шеуказанным вопросам.

В случае поступления 3 и более однотипных обращений контролируемых лиц 
и их представителей консультирование осуществляется посредством размеще-
ния на официальном сайте Артемовского городского округа в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, подписанного руководителем (заместителем руково-
дителя) контрольного органа.

В случае, если при проведении профилактических мероприятий установле-
но, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, специалист незамедлительно направляет информацию об этом руко-
водителю (заместителю руководителя) контрольного органа, уполномоченному 
на принятие решений о проведении контрольных мероприятий, для принятия ре-
шения о проведении контрольных мероприятий.

16. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний объявляется и направляется контролируемому лицу при наличии оснований 
и в порядке, предусмотренном Законом № 248-ФЗ, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил со-
ставления и направления предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем воз-
ражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об испол-
нении такого предостережения».

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требований подать в контрольный орган воз-
ражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении 
предостережения рассматривается контрольным органом в течение 20 рабочих 
дней со дня его получения, контролируемому лицу направляется ответ с инфор-
мацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с воз-
ражением указываются соответствующие обоснования.

По результатам рассмотрения возражения контрольный орган принимает 
одно из следующих решений:

а) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостереже-
ния;

б) отказывает в удовлетворении возражения.
Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений 

о недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответ-
ствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий.

17. Контрольный орган не реже чем один раз в год проводит обобщение пра-
воприменительной практики и обеспечивает подготовку доклада, содержащего 
результаты обобщения правоприменительной практики контрольного органа. 
Доклад о правоприменительной практике утверждается руководителем (заме-
стителем руководителя) контрольного органа и размещается на официальном 
сайте Артемовского городского округа в сети «Интернет» не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным.

18. Для подготовки доклада о правоприменительной практике контрольным 
органом используется информация о проведенных контрольных мероприятиях, 
профилактических мероприятиях, о результатах административной и судебной 
практики.

Раздел 4. Осуществление муниципального контроля
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