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Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2021                                                               № 331 -ПА

О внесении изменений в постановление Администрации 
Артемовского городского округа от 31.12.2015 № 1734-ПА 
«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 

Артемовского городского округа до 2029 года»
     

В целях организации надежного и бесперебойного централизованного во-
доотведения на территории Артемовского городского округа, в соответствии с 
Федеральными законами от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во 
внимание распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Артемовского городского округа от 04.02.2021 № 38 «Об использовании муни-
ципального имущества», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского округа 

от 31.12.2015 № 1734-ПА «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведе-
ния Артемовского городского округа до 2029 года», с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 29.12.2017 
№ 1394-ПА, от 26.08.2019 № 941-ПА, 27.09.2019 № 1087-ПА, от 14.10.2019 № 1152-
ПА, следующие изменения:

1.1. пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. ООО «Экология» - часть территории г. Артемовского в границах балан-

совой принадлежности сетей централизованного водоотведения организации и 
владельцев технологически присоединенных сетей водоотведения (за исключе-
нием сетей, относящихся к зоне деятельности других гарантирующих организа-
ций);»;

1.2. дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского окру-

га «ЖКХ поселка Буланаш» - часть территории п. Буланаш в границах балансовой 
принадлежности сетей централизованного водоотведения организации и вла-
дельцев технологически присоединенных сетей водоотведения (за исключением 
сетей, относящихся к зоне деятельности других гарантирующих организаций).».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2021.
3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 

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

4. 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

Решение собрания
 участников публичных слушаний

по вопросу «Обсуждение проекта решения Думы 
Артемовского городского округа «О внесении изменений 

в Устав Артемовского городского округа»

от 17 мая 2021 года
     

Рассмотрев проект решения Думы Артемовского городского округа «О вне-
сении изменений в Устав Артемовского городского округа», опубликованный в 
газете «Артемовский рабочий» от 30 апреля 2021 года № 18, заслушав доклад 
Е.В.Пономаревой, заведующего юридическим отделом Администрации Арте-
мовского городского округа,

участники публичных слушаний РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Думе Артемовского городского округа рассмотреть проект 

решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в Устав 
Артемовского городского округа», представленный Администрацией Артемов-
ского городского округа. 

2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Направить настоящее решение и протокол публичных слушаний в Админи-
страцию Артемовского городского округа.

Председательствующий 
на публичных слушаниях                                     В.С. АРСЕНОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
     

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь 
Советов, 3, кабинет 40), контактный телефон (34363) 24183 - Сорокина Татьяна 
Леонидовна (главный специалист), извещает о предстоящем предоставле-
нии в аренду сроком на 20 лет земельного участка общей площадью 1046,00 
кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), описание местоположе-
ния: Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, посе-
лок Буланаш, в 15 метрах по направлению на юго-восток от дома № 34 по улице 
Столовской, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               
с 8.00 часов по местному времени 21 мая 2021 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе - до 
17.00 часов по местному времени 19 июня 2021 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении, в виде бумажного документа посредством почтового от-
правления, в электронной форме с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 
час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, 
Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40, в 
выходные и праздничные дни заявления не принимаются.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются,  начиная 
с опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема за-
явлений. Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по исте-
чении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка, 
утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского окру-
га от 08.04.2021 № 253-ПА «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории», по адресу  приема заявлений.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
     

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь 
Советов, 3, кабинет 40), контактный телефон (34363) 24183 - Сорокина Татьяна 
Леонидовна (главный специалист), извещает о предстоящем предоставле-
нии в аренду сроком на 20 лет земельного участка с кадастровым номером 
66:02:1701004:608 общей площадью 1273,00 кв.м., (категория земель – земли 
населенных пунктов), описание местоположения: Свердловская область, город 
Артемовский, в 23 метрах по направлению на юго-восток от дома № 9а по улице 
Мичурина, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               
с 8.00 часов по местному времени 21 мая 2021 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    
до 17.00 часов по местному времени 19 июня 2021 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении, в виде бумажного документа посредством почтового от-
правления, в электронной форме с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 
час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, 
Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40, в 
выходные и праздничные дни заявления не принимаются.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются,  начиная 
с опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема за-
явлений. Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по исте-
чении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка производится самостоятельно. Информацию о 
земельном участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://
pkk5.rosreestr.ru – информационный сервис «Публичная кадастровая карта».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) 
ХОЗЯЙСТВОМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

     
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь 
Советов, 3, кабинет 40), контактный телефон (34363) 24183 - Сорокина Татьяна 
Леонидовна (главный специалист), извещает о предстоящем предоставле-
нии в аренду сроком на 49 лет земельного  участка с кадастровым номером 
66:02:1401005:512 общей площадью 944,00 кв.м., категория земель – земли на-
селенных пунктов, адрес: Российская Федерация, Свердловская область, Арте-
мовский городской округ, село Покровское, улица Гагарина, земельный участок 
74Б, с разрешенным использованием: сельскохозяйственное использование.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в при-
обретении земельного участка в аренду, могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               
с 8.00 часов по местному времени 21 мая 2021 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    
до 17.00 часов по местному времени 19 июня 2021 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении, в виде бумажного документа посредством почтового от-
правления, в электронной форме с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 
час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, 
Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40, в 
выходные и праздничные дни заявления не принимаются.

Заявления граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении уча-
ствовать в аукционе подаются,  начиная с опубликованной даты начала приема 
заявлений до даты окончания приема заявлений. Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются 
в день их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка производится самостоятельно. Информацию о 
земельном участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://
pkk5.rosreestr.ru – информационный сервис «Публичная кадастровая карта».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) 
ХОЗЯЙСТВОМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

     
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь 
Советов, 3, кабинет 40), контактный телефон (34363) 24183 - Сорокина Татьяна 
Леонидовна (главный специалист), извещает о предстоящем предоставле-
нии в аренду сроком на 5 лет земельного  участка с кадастровым номером 
66:02:2502001:325 общей площадью 30274,00 кв.м., категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, адрес: Свердловская область, г. Артемов-
ский, в 1622 метрах по направлению на север от дома 8 по улице Халтурина, с 
разрешенным использованием: сельскохозяйственное использование.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в при-
обретении земельного участка в аренду, могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               
с 8.00 часов по местному времени 21 мая 2021 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    
до 17.00 часов по местному времени 19 июня 2021 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении, в виде бумажного документа посредством почтового от-
правления, в электронной форме с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 
час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, 
Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40, в 
выходные и праздничные дни заявления не принимаются.

Заявления граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении уча-
ствовать в аукционе подаются,  начиная с опубликованной даты начала приема 
заявлений до даты окончания приема заявлений. Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются 
в день их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка производится самостоятельно. Информацию о 
земельном участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://
pkk5.rosreestr.ru – информационный сервис «Публичная кадастровая карта».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
     

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь 
Советов, 3, кабинет 40), контактный телефон (34363) 24183 - Сорокина Татьяна 
Леонидовна (главный специалист), извещает о предстоящем предоставле-
нии в аренду сроком на 20 лет земельного участка с кадастровым номером 

66:02:1401003:45 общей площадью 1227,00 кв.м., (категория земель – земли на-
селенных пунктов), описание местоположения: 

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 20 метрах от ориентира по на-
правлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Свердловская, р-н Артемов-
ский, с. Покровское, ул. Кирова, дом 2а-1, с разрешенным использованием: для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               
с 8.00 часов по местному времени 21 мая 2021 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    
до 17.00 часов по местному времени 19 июня 2021 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении, в виде бумажного документа посредством почтового от-
правления, в электронной форме с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 
час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, 
Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40, в 
выходные и праздничные дни заявления не принимаются.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются,  начиная 
с опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема за-
явлений. Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по исте-
чении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка производится самостоятельно. Информацию о 
земельном участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://
pkk5.rosreestr.ru – информационный сервис «Публичная кадастровая карта».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
     

Кадастровым инженером - Косик Иваном Ивановичем,
Почтовый адрес: 623780, Свердловская область, город Артемовский, 

улица Карла Либкнехта, д. 1-6, 
Адрес электронной почты: Ivan.kosik@yandex.ru, 
Контактный телефон: 8(34363) 2-44-53, 8 906 803 75 16, 8 906 804 12 87,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность: № 14692,
выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой 

ошибки в местоположении границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 66:02:1401002:113, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, село Покровское, улица Ле-
нина, д. 143.

Заказчиками кадастровых работ являются: Кузнецов Станислав 
Александрович, зарегистрированный по месту проживания в Свердловской 
области, городе Екатеринбурге, по улице Бебеля, д. 164, кв. 15, Кузнецова 
Ирина Ильинична, зарегистрированная по месту проживания в Свердлов-
ской области, городе Екатеринбурге, по улице Волгоградская, д. 41, кв. 88, 
контактный телефон: 8 912 240 98 09 (Кузнецов Станислав Александрович).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь 
Советов, д. 1, офис 6 (2 этаж здания ООО «Общепит») 22.06.2021 г. в 10.00 
часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомит-
ся, по адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, 
площадь Советов, д. 1, офис 6 (2 этаж здания ООО «Общепит»).

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21.05.2021 г. по 
22.06.2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
21.05.2021 г. по 22.06.2021 г. по адресу: 623780, Свердловская область, город 
Артемовский, площадь Советов,  д. 1, офис 6 (2 этаж здания ООО «Общепит»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границы: 

1. Свердловская область, Артемовский район, село Покровское, улица 
Ленина, д. 145 (К№ 66:02:1401002:79).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).          

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
     

Кадастровым инженером - Косик Иваном Ивановичем,
Почтовый адрес: 623780, Свердловская область, город Артемовский, 

улица Карла Либкнехта, д. 1-6, 
Адрес электронной почты: Ivan.kosik@yandex.ru, 
Контактный телефон: 8(34363) 2-44-53, 8 906 803 75 16, 8 906 804 12 87,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность: № 14692,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-

ния границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:02:0501001:59, расположенного по адресу: Свердловская область, Ар-
темовский район, село Сарафаново, улица Садовая, д. 7.

Заказчиком кадастровых работ является: Любимов Алексей Анато-
льевич, зарегистрированный  по месту проживания в Свердловской обла-
сти, городе Екатеринбурге, по улице Павла Шаманова, д. 9, кв. 167, контакт-
ный телефон: 8 965 510 55 83, 8 922 29 23 914 (контактное лицо: Загайнова 
Евгения Викторовна). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь 
Советов, д. 1, офис 6 (2 этаж здания ООО «Общепит») 22.06.2021 г. в 10.00 
часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомит-
ся, по адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, 
площадь Советов, д. 1, офис 6 (2 этаж здания ООО «Общепит»).

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21.05.2021 г. по 
22.06.2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
21.05.2021 г. по 22.06.2021 г. по адресу: 623780, Свердловская область, город 
Артемовский, площадь Советов,  д. 1, офис 6 (2 этаж здания ООО «Общепит»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границы: 

1. Свердловская область, Артемовский район, село Сарафаново, улица 
Садовая, д. 5, кв. 2 (К№ 66:02:0501001:58).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).          

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.05.2021                                                                 № 352-ПА

О подготовке и проведении Дня России 
на территории Артемовского городского округа в 2021 году

     

В целях своевременного и качественного проведения мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня России, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Арте-
мовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести на территории Артемовского городского округа 

мероприятия, посвященные празднованию Дня России, 12 июня 2021 года. 
2. Утвердить:  
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению на тер-

ритории Артемовского городского округа мероприятий, посвященных праздно-
ванию Дня России в 2021 году (Приложение 1);

2.2. План основных мероприятий по подготовке и проведению Дня России на 
территории Артемовского городского округа в 2021 году (Приложение 2).  

3. Опубликовать постановление 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».

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

Глава 
Артемовского городского округа             К.М. ТРОФИМОВ

Открытое акционерное общество «Российские железные доро-
ги» проводит открытый аукцион в электронной форме № 1960/ОАЭ-
СВЕРД/21 на заключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: здание стоматологии  общей площадью 1 443,4 кв.м. и 
относящийся к нему земельный участок общей площадью 1 370 кв.м., 
расположенные по адресу: Свердловская область, Артемовский рай-
он, г. Артемовский, ул. Полярников, 33.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием электрон-
ной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи яв-
ляется открытым по составу участников и открытым по форме подачи 
предложений о цене.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества на Аукционе 
составляет: 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, с учё-
том НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка – 2 250 000,00 (Два 
миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «17» июня 2021г. в 15 часов 30 минут по 
местному времени (13 часов 30 минут по московскому времени) с ис-
пользованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имуще-
ственные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «02» июня 2021г. в 10 часов 
00 минут по местному времени (08:00 часов по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения Договора мож-
но позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукциона и в Аукци-
онную документацию размещаются на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Кон-
курсные процедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в 
разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ 
УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

     
Администрация Артемовского городского округа сообщает о возможном 

установлении публичного сервитута в связи с поступлением ходатайства от ОАО 
«МРСК Урала» об установлении публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута: размещение линии электропере-
дачи, эксплуатации инженерного сооружения: ВЛ-0,4 кВ Насос от               ТП-108 
для электроснабжения павильона скважины № 116, расположенного в Артемов-
ском р-не, с. Покровское, в 250 метрах по направлению на северо-запад от жило-
го дома № 39 по ул. Гагарина. ЭСК ПС 110/10 кВ Красные Орлы.

Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская область, Арте-
мовский район, с. Покровское. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об 
учете прав на земельные участки: 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,  
каб. 40.

Прием заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута в связи с введением на территории 
Артемовского городского округа режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) с 20 марта 2020 года до принятия решения об отмене дополнитель-
ных мер по защите населения от коронавирусной инфекции (2019-nCoV) не осу-
ществляется.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута на официальном сайте Артемовского 
городского округа, а подать заявления об учете прав на земельные участки по 
электронному адресу:  kumiart@yandex.ru.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения (с 21.05.2021 по 19.06.2021). 

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сер-
витута и описание местоположения границ публичного сервитута размещено 
на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе «ЖКХ, муниципальное имуще-
ство, предоставление жилья, землепользование и градостроительство».

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ 
УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

     
Администрация Артемовского городского округа сообщает о возможном 

установлении публичного сервитута в связи с поступлением ходатайства от ОАО 
«МРСК Урала» об установлении публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута: размещение линии электропе-
редачи, эксплуатации инженерного сооружения: Участок ВЛ-0,4 кВ № 4 Быт от 
ТП-157 для электроснабжения части жилого дома, расположенного по адресу: г. 
Артемовский, ул. Коммуны, д. 143-3 (Лундовских П.В.) ЭСК ПС 110/10 кВ Паршин-
ская.

Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская область, город 
Артемовский. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об 
учете прав на земельные участки: 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,  
каб. 40.

Прием заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута в связи с введением на территории 
Артемовского городского округа режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) с 20 марта 2020 года до принятия решения об отмене дополнитель-
ных мер по защите населения от коронавирусной инфекции (2019-nCoV) не осу-
ществляется.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута на официальном сайте Артемовского 
городского округа, а подать заявления об учете прав на земельные участки по 
электронному адресу:  kumiart@yandex.ru.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения (с 21.05.2021 по 19.06.2021). 

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сер-
витута и описание местоположения границ публичного сервитута размещено 
на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе «ЖКХ, муниципальное имуще-
ство, предоставление жилья, землепользование и градостроительство».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛКА БУЛАНАШ

    
Администрация Артемовского городского округа объявляет о приеме доку-

ментов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы председателя Территориального органа местного самоуправления 
поселка Буланаш;

Требования к кандидатам:
1. уровень профессионального образования – высшее образование, не ниже 

уровня специалитета, магистратуры;
2. специальность, направление подготовки:
- «Государственное и муниципальное управление»;
- «Менеджмент»;
- «Финансы и кредит»;
- «Государственный аудит»;
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
- «Юриспруденция»;
- «Экономика»;
- «Экономическая безопасность»;
- «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»;
- «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»;
- иные специальности и направления подготовки, для которых законодатель-

Продолжение в №22

Продолжение. Начало в №20.
Дума Артемовского городского округа

VI созыв
82 заседание

РЕШЕНИЕ
От 29 апреля 2021 года № 797

Приложение 1 

Доклад главы Артемовского городского округа о достигнутых значениях 
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления Артемовского городского округа за 2019 год и их планируемых 
значениях на 3-летний период

     
В течение 2019 года работал совещательный орган, созданный с целью раз-

вития малого и среднего предпринимательства - координационный Совет по 
инвестициям и развитию предпринимательства при главе Артемовского город-
ского округа.

В период 2020-2022 годов работа по поддержке малого и среднего предпри-
нимательства на территории Артемовского городского округа будет продолже-
на, но учитывая ситуацию с коронавирусом, существуют риски, что в прогнозном 
периоде значение показателя «Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» достигнет планируемого 
значения 267 единиц.

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Значение данного показателя в предшествующем периоде 2016 – 2018 годов 
составляло: 12,0% в 2016 году, 12,05% в 2017 году, 12,07% в 2018 году, а по итогам 
2019 года составила 12,07%. 

Ситуация с коронавирусом создает значимый риск того, что в 2020 - 2022 го-
дах прогнозное значения данного показателя сохранится объеме 12,07%.

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя.

Одним из основных приоритетов развития Артемовского городского округа 
является создание благоприятных условий для привлечения инвестиций.

В период 2016 - 2018 годов значение показателя объем инвестиций в основ-
ной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя выросло 
с 3 461,66 руб. до 4 113,7 руб.

По итогам 2019 года значение данного показателя составило 11 337,4 руб., 
что на 7 223,7 руб. больше показателя 2018 года (в 2018 году – 4 113,7 руб.). 

Реализация на территории Артемовского городского округа в 2020-2022 го-
дах инвестиционных проектов организациями производственной сферы, субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства предполагает создание воз-
можности для ежегодных инвестиций в основной капитал в сумме 4 500,0 руб. в 
расчете на одного жителя.

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообло-
жения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (му-
ниципального района).

3а 2019 год показатель доли площади земельных участков, являющихся объ-
ектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории го-
родского округа составил 45% (в период 2016 - 2018 годов данный показатель 
также составлял 45%).

В 2019 году зарегистрировано право собственности на 297 земельных участ-
ков общей площадью 58,1 га (в 2018 году – 298 земельных участков общей пло-
щадью 46,1 га) и право постоянного (бессрочного) пользования на 9 земельных 
участков общей площадью 7,7 га (в 2018 году – 5 земельных участков общей пло-
щадью 1,5 га) договоры аренды заключены на 143 земельных участка общей пло-
щадью 1 514,2 га (в 2018 году – 109 земельных участков общей площадью 649,15 
га).

Кроме того, в рамках муниципального земельного контроля проведены 3 
плановые выездные проверки соблюдения требований земельного законода-
тельства в отношении юридических лиц. По результатам проверок в отношении 
одного юридического лица выявлено нарушение земельного законодательства 
- отсутствие правоустанавливающих документов на землю под зданием (выдано 
предписание). 

Выдано 9 предостережений юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям о недопустимости нарушения обязательных требований земель-
ного законодательства.

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе.
В 2016 и 2017 годах доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе составляла 100%. Доля прибыльных сельскохозяйственных ор-
ганизаций в общем их числе в 2018 году составляла 50%, так как по итогам 2018 
года в ООО «Племенной завод «Истоки» финансовое состояние ухудшилось. 
В 2019 году ООО «Племенной завод «Истоки» прекратил деятельность, а на его 
базе создано предприятие ООО «Птицефабрика Артемовская».

В 2019 году на территории Артемовского городского округа деятельность 
осуществляли 3 юридических лица-сельхозпроизводителя, 16 крестьянских 
(фермерскими) хозяйств, около 10,5 тысяч семей имеют личные подсобные хо-
зяйства.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе в 
2019 году составляла 100,0%. 

На период до 2022 года предполагается достижение значения показателя 
«Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» в раз-
мере 100%.

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В прошедшем периоде 2016-2018 годов отмечалось снижение значения дан-
ного показателя с 55,5% (в 2016 году) до 45,5% (в 2018 году). 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния на 01.01.2020 составляет 387,1 км. Доля протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным тре-
бованиям, по состоянию на 01.01.2020 составляет 51,5% (199,5 км). В 2019 году, 
по сравнению с предыдущим периодом, произошло увеличение данного пока-
зателя на 6,19%. 

Увеличение значения данного показателя связано с отставанием объемов 
проводимых ежегодных мероприятий по ремонту автомобильных дорог в грани-
цах городского округа с нарастающим объемом дорог, требующих ремонта.

На территории Артемовского городского округа в 2019 году выполнены рабо-
ты по текущему содержанию улично-дорожной сети:

- ремонт асфальто-бетонного покрытия, ямочный ремонт 20 255,5 м кв.;
- грейдирование 75 551 м кв.
Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение и развитие до-

рожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» муни-
ципальной программы Артемовского городского округа «Развитие дорожного 
хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Арте-
мовского городского округа до 2022 года», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Артемовского городского округа от 09.10.2017 № 1104-ПА, по ремонту 
существующих дорог и приведению их в нормативное состояние, отвечающее 
ГОСТ, формированию дополнительных маршрутов движения транспортных пото-
ков в городе, обеспечению безопасности дорожного движения путем установки 
дорожных знаков и нанесения дорожной разметки, предполагает обеспечить к 
2022 году снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих 
требованиям безопасности.

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регу-
лярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным 
центром городского округа (муниципального района), в общей численности на-
селения городского округа (муниципального района).

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регуляр-
ного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным 
центром городского округа – городом Артемовским, в общей численности насе-
ления Артемовского городского округа, в период 2016 – 2019 годов составляла 
0,05%.

Регулярного автобусного сообщения не имеют населенные пункты:
- д. Березняки, отнесенная к г. Артемовскому (фактически проживает 24 че-

ловека, на расстоянии 1,6 км находится железнодорожная станция «Буланаш»);
- д. Заболотье (фактически проживает 3 человека).
В связи с отсутствием необходимости (отсутствие заявлений, наличие лич-

ного автотранспорта жителей, незначительная удаленность от населенных 
пунктов, имеющих регулярное сообщение) введение регулярного автобусного 
сообщения с указанными населенными пунктами в период 2020-2022 годов не 
планируется.

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников.

По данным Свердловскстата по состоянию на 01.01.2020 среднемесячная на-
численная заработная плата организаций (без субъектов малого предпринима-
тельства) составила 34 817 руб., это на 2 652,3 руб. или на 8,2% больше уровня 
показателя аналогичного периода 2018 года – 32 164,7 руб. В период 2016 и 2019 
годов отмечалось колебание роста заработной платы в пределах от 4,0% до 9,1%.

На период до 2022 года прогнозируется рост размера среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предпри-
ятий и некоммерческих организаций в пределах 5%.

В течение предшествующего периода 2016-2018 годов размер заработной 
платы педагогических работников образовательных организаций и работников 
учреждений культуры Артемовского городского округа соответствовал показа-
телям «Дорожных карт».

Среднемесячная заработная плата в 2019 году составила:
- в крупных и средних предприятиях и некоммерческих организациях – 34 

817,00 руб.;
- в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 32 589,63 

руб.;
- в муниципальных общеобразовательных организациях – 34 063,83 руб.;
- у учителей муниципальных образовательных организациях – 34 840,00 руб.;
- в муниципальных учреждениях культуры и искусства – 36 777,00 руб.;
- в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта – 20 987,55 

руб.
На период до 2022 года размер среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы будет определяться соответствующими показателями «До-
рожных карт» в соответствующих сферах деятельности.

Глава 2. Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошколь-

ную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от одно-
го года до шести лет.

В 2019 году значение данного показателя увеличилось на 0,6% по сравнению 
с предыдущим годом (в 2018 году – 97,7%, в 2019 году – 98,3%). В отчетном пери-
оде из 3 940 детей в возрасте от года до шести лет услугу получали 3 045 детей. 

Эффективное регулирование вопросов по приему детей и комплектованию 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, строительство дет-
ского дошкольного учреждения на 135 мест позволяет планомерно повысить 
данный показатель с 98,3% в 2019 году до 100,0% в плановом периоде 2020-2022 
годов. 

10. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет.

В предшествующем периоде 2016 – 2018 годов данный показатель принимал 
значения: в 2016 году – 28,0%, в 2017 году – 15,7%, в 2018 году – 10,2%.

По состоянию на 31.12.2019 по данным автоматизированной информацион-
ной системы «Е-услуги. Образование» численность детей, в возрасте от 0 до 6 
лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях Артемовского городского округа, составля-
ет 766 человек (по состоянию на 31.12.2018 - 937 человек), из них детей в возрасте 
от 1 до 6 лет - 560 человек (по состоянию на 31.12.2018 - 573 человека). 

Повышение уровня доступности дошкольного образования для детей ранне-
го возраста обеспечено работой 30 групп (по состоянию на 31.12.2018 - 27 групп) 
для детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет).

Для обеспечения в полной мере потребности родителей (законных предста-
вителей) в дошкольном образовании детей и в целях достижения доступности 
дошкольного образования для детей раннего возраста в объеме 100,0% по на-
правлению регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на террито-
рии Свердловской области» национального проекта «Демография» в 2019 году 
реализованы следующие мероприятия:

1) с 01.09.2019 ведется строительство детского дошкольного учреждения на 
135 мест в г. Артемовском ул. 9 Мая, что позволит создать 135 дополнительных 
мест для детей в возрасте до 3 лет, из них, 55 мест в новом здании и 80 мест в 
зданиях близлежащих детских садов. Заказчиком строительства объекта капи-
тального строительства является ГКУ СО «Управление капитального строитель-
ства Свердловской области». Государственный контракт заключен 16.09.2019 с 
ООО «Строительная компания «КОНТИНЕНТ» на сумму 107 151,0 тыс. руб. Срок 
окончания строительства по контракту – 16.07.2020;

2) в декабре 2019 года принят на безвозмездной основе в муниципальную 
собственность Артемовского городского округа имущественный комплекс част-
ных дошкольных образовательных учреждений ОАО «РЖД», что позволит создать 
100 дополнительных мест, из них 45 мест для детей в возрасте до 3 лет.

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее 
- МДОУ), здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капи-
тального ремонта, в общем числе МДОУ, в предшествующем периоде принимала 
значение: в 2016 году – 6,9%, в 2017 году – 6,0%, в 2018 году – 6,0%. В 2019 году 
значение данного показателя составило 6,0%.

С целью модернизации инфраструктуры дошкольных образовательных ор-
ганизаций в 2019 году проведены следующие мероприятия на общую сумму 24 
022, 0 тыс. руб.: 

- ремонт пожарной сигнализации МДОУ № 4, 7, 25, 28, 30, 31, 35, 38;
- капитальный ремонт пожарных лестниц: МБДОУ № 30, 35, 38;
- ремонт кровли в МБДОУ № 12, 15; 
- ремонт канализации МБДОУ № 12,
- замена оконных блоков в МДОУ № 10;
- ремонт теневых навесов в МБДОУ № 12;
- замена ограждений территорий 15 дошкольных образовательных органи-

заций; 
- физическая охрана введена в 4 организациях.
Приоритетными направлениями по приведению зданий, помещений муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций в соответствие с требо-
ваниями по улучшению технического состояния, обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности образовательных организаций являются: 

- замена деревянных оконных блоков;
- ремонт кровли в дошкольных учреждениях;
- ремонт системы отопления, канализации.
Плановое значение показателя в период до 2022 года составит 3,7%.

Глава 3. Общее и дополнительное образование
12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности вы-
пускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

Значение данного показателя в предшествующих периодах 2016 – 2018 годов 
составляло: в 2016 году – 0,30%, 2017 году – 0,30%, 2018 году – 1,50%. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций в 2019 году со-
ставила 2,70%. Не подтвердивших освоение образовательных программ средне-
го общего образования по Артемовскому городскому округу обучающиеся 12 
класса (очно-заочная форма обучения) МБОУ «СОШ № 6» 4 человека.

В плановом периоде 2020-2022 годов ожидается сохранение значения пока-
зателя в размере 1,5%.

13. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствую-
щих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений.

Значение данного показателя в предшествующем периоде составляло: в 
2016 году – 70,0%, в 2017 году – 80,0% в 2018 году – 85,0%.

Значение показателя в отчетном периоде 2019 года составило 95,0%, что 
больше показателя 2018 года на 10,0%.

В 2019 году в целях повышения показателя проведены следующие меропри-
ятия:

1) реорганизация 1 общеобразовательной организации путем присоеди-
нения (МБОУ ООШ № 27 присоединено к МАОУ СОШ № 56) позволила за счет 
перераспределения материально-технических и кадровых ресурсов с 01.09.2019 
решить вопрос реализации образовательных программ в соответствии с требо-
ваниями федеральных стандартов;

2) на базе 3 сельских школ открыты центры образования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста». Центры обеспечены в рамках проекта совре-
менным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобра-
зовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, созданы рабочие 
зоны по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ», зоны ко-

воркинга, медиазона и Шахматная гостиная;
3) в МБОУ СОШ № 19 с. Лебёдкино отремонтирован спортивный зал.
В плановом периоде 2020-2022 годов планируется сохранение значений дан-

ного показателя в размере 95,0%.
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.

В предшествующем периоде 2016-2018 годов значение данного показателя 
принимали значения: в 2016 году – 10,0%, в 2017 году – 10,0%, в 2018 году – 10,0%.

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных организаций в 2019 году со-
ставила 10,0%. 

В целях сокращения значения данного показателя в 2019 году проведены ме-
роприятия:

1) МБОУ СОШ № 14 (год постройки 1963) - подготовлена проектно-сметная 
документация и проведена госэкспертиза проектно-сметной документации для 
участия в конкурсном отборе в соответствии с порядком государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года» по капитальному ремонту образовательных организаций. 
Стоимость проведения капитального ремонта - 156 435,08 тыс. руб.

2) МАОУ «Лицей № 21» - проводился ремонт переданных в муниципальную 
собственность помещений здания ЧОУ «Школа-интернат № 11» ОАО «РЖД» для 
организации образовательного процесса. Общая сумма вложений составила 11 
500 тыс. руб.

В рамках задачи по созданию безопасных и комфортных условий обучения и 
воспитания детей в соответствии с современными требованиями состояния зда-
ний и сооружений в 14 образовательных организациях Артемовского городского 
округа на сумму 18 511,0 тыс. руб. проведены следующие мероприятия:

- ремонт пожарных лестниц СОШ № 6;
-замена пожарной сигнализации СОШ № 2, 3, 5, 6, 1;
- замена ограждения в СОШ № 8, 19, 56, 7, 11, 17, 18; 
- физическая охрана введена в 12 организациях;
- расширена система видеонаблюдения; 
- ремонт элетропроводки СОШ № 19;
-капитальный ремонт пищеблока МАОУ СОШ № 1.
- ремонт помещений образовательных организаций (кабинетов) СОШ № 16, 

4, 19, 8, 27.
В плановом периоде 2020 – 2021 годов ожидается сохранение данного по-

казателя в объеме 10,0%.
15. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Значение данного показателя в предшествующем периоде 2016 - 2018 годов 

увеличивалось и принимало значения: в 2016 году – 71,0%, в 2017 году - 72,0%, в 
2018 году – 79,0%. 

Доля детей, имеющих I и II группу здоровья в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Артемовского городского округа по итогам 2019 года со-
ставила 74%. В сравнении со значением показателя 2018 года произошло умень-
шение данного показателя на 5,0%.

С целью обеспечения медицинского сопровождения, профилактики заболе-
ваемости обучающихся организовано:

- своевременное проведение профилактических медицинских осмотров;
- отдых и оздоровление детей и подростков;
- питание обучающихся.
Для организации медицинского обслуживания обучающихся в муниципаль-

ных образовательных организациях 100% медицинских кабинетов образова-
тельных учреждений имеют лицензию на оказание медицинской деятельности, 
из них 27 дошкольных организаций, 1 учреждение дополнительного образова-
ния, 14 общеобразовательных учреждений, в 5 образовательных организациях 
(СОШ № 5, 7, 11, 17, 19), где количество учащихся менее 100 человек, медицин-
ское обслуживание учащихся проводится по договору с учреждением здравоох-
ранения.

В 2019 году общий охват организованными формами отдыха несовершенно-
летних, в каникулярный период, составил 6 055 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, 
в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Целевые пока-
затели Артемовского городского округа по организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярный период выполнены на 103,08%.

Охват организованным питанием обучающихся составляет 99,8%, при этом 
обучающихся начального общего образования -100%.

На фоне общего снижения соматического здоровья детей необходима ре-
ализация мероприятий родительского просвещения в вопросах питания, орга-
низации досуговой деятельности, формирования здорового образа жизни. Для 
реализации данной задачи запланированы мероприятия организации родитель-
ского просвещения на уровне Артемовского городского округа во взаимодей-
ствии с социальными партнерами.

В плановом периоде 2020 – 2022 годов планируется достижение данного по-
казателя в объеме – 75,0%. 

16. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Значение данного показателя в предшествующем периоде 2016 - 2018 годов 
принимало значения: в 2016 году – 9,10%, в 2017 году – 9,41%, в 2018 году – 9,0%.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Артемовском городском округе 
на 31.12.2019 составила 10,0%.

Прирост показателя обусловлен организацией образовательного процесса:
- МБОУ «СОШ № 14» на базе МБОУ «СОШ № 16» - прирост по МБОУ «СОШ № 

14» составил 61%; 
- организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 9» в течение 

5-дневной недели (ранее 6-дневная неделя), прирост составил 50%.
Во вторую смену в 2019 году занимались обучающиеся 7 общеобразователь-

ных организаций: МАОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ 
«СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10» всего - 730 человек.

Для обеспечения 100% обучения обучающихся в первую смену в Артемов-
ском городском округе проводятся следующие мероприятия:

- оптимизация загруженности образовательных организаций (эффективное 
использование имеющихся помещений, проведение организационных меропри-
ятий образовательного процесса);

- использование учебных помещений организации дополнительного образо-
вания МАОУ ЦДО «Фаворит» для обучающихся МАОУ «СОШ № 12»;

- перераспределение территорий, закрепленных за образовательными ор-
ганизациями;

- ремонт здания МАОУ «Лицей № 21»;
- проведение подготовительных мероприятий для проведения капитального 

ремонта МБОУ СОШ № 14 в п. Красногвардейском.
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Фонд оплаты труда учреждений 200 90607099660225099111 30 291 400,00 30 290 752,07 647,93
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда
200 90607099660225099112 19 000,00 5 627,75 13 372,25

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 90607099660225099119 9 148 000,00 9 133 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 90607099660225099242 2 340 832,00 2 324 499,85 16 332,15

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

200 90607099660225099243 3 205 300,00 3 205 048,20 251,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90607099660225099244 3 052 952,51 2 944 617,94 108 334,57
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога
200 90607099660225099851 24 000,00 24 000,00 0,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

200 90607099660525270113 75 000,00 75 000,00 0,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 90610017000029340312 890 100,00 890 070,63 29,37
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
200 90610049620445400321 14 321 800,00 14 263 884,90 57 915,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90807059800821010244 2 000,00 2 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90807059800826099244 3 600,00 3 600,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90808017000040700612 1 132 470,68 1 132 470,68 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90808017000046К00612 1 590 000,00 1 590 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90808019800126070612 10 784 280,32 10 784 280,32 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90808019800226060612 686 094,76 686 094,76 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90808019800326050611 120 050 034,00 120 050 034,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90808019800326050612 4 132 457,00 4 021 163,22 111 293,78
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90808019800526030611 34 574 617,48 34 574 617,48 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90808019800626080611 168 500,00 168 500,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90808019800645192612 315 000,00 315 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 908080198006S5192612 31 500,00 31 500,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90808019800726010611 6 263 164,24 6 263 164,24 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90808019800726010612 218 490,00 218 490,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90808019800926390611 131 350,00 131 350,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 90808049800821010121 1 401 283,00 1 162 040,00 239 243,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200 90808049800821010122 4 000,00 0,00 4 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 90808049800821010129 423 188,00 350 936,00 72 252,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 90808049800821010242 117 803,00 117 803,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90808049800821010244 37 446,00 37 446,00 0,00
Фонд оплаты труда учреждений 200 90808049800826099111 4 331 508,00 4 331 508,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 90808049800826099119 1 308 115,00 1 308 115,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 90808049800826099242 430 758,00 430 758,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90808049800826099244 220 243,00 214 706,74 5 536,26
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога
200 90808049800826099851 2 556,00 2 556,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 91201037000021010121 2 525 363,00 2 195 856,03 329 506,97

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200 91201037000021010122 8 066,00 8 065,24 0,76

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

200 91201037000021010123 128 000,00 124 446,00 3 554,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 91201037000021010129 759 030,00 659 893,00 99 137,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 91201037000021010242 238 000,00 237 637,60 362,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 91201037000021010244 346 090,00 344 860,81 1 229,19
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов
200 91201037000021040121 1 797 174,00 1 589 611,77 207 562,23

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 91201037000021040129 516 953,00 425 310,58 91 642,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 91207057000021010244 25 900,00 20 000,00 5 900,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 91210017000029340312 692 395,00 692 394,60 0,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов
200 91301067000021010121 2 466 964,00 1 698 967,58 767 996,42

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 91301067000021010129 745 023,00 498 385,66 246 637,34

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 91301067000021010242 46 077,00 41 453,31 4 623,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 91301067000021010244 212 737,00 212 156,71 580,29
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов
200 91301067000021050121 1 213 222,00 983 383,18 229 838,82

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200 91301067000021050122 1 650,00 0,00 1 650,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 91301067000021050129 388 527,00 327 617,12 60 909,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 91307057000021010244 28 000,00 6 000,00 22 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий
200 91901069930120160242 1 458 052,00 1 458 051,94 0,06

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 91901069930220180242 183 260,00 183 260,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 91901069940121010121 12 520 648,00 10 453 138,05 2 067 509,95

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200 91901069940121010122 1 678,00 1 677,08 0,92

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 91901069940121010129 3 781 236,00 3 103 788,55 677 447,45

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 91901069940121010242 281 231,00 267 637,34 13 593,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 91901069940121010244 308 495,00 308 397,90 97,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 91907059940121010244 167 000,00 167 000,00 0,00
Обслуживание муниципального долга 200 91913019920320130730 5 300,00 4 921,98 378,02

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -43 981 431,39 73 901 006,91 0,00

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

   
              Форма 

0503117  с.3

Наименование показателя
Код 

строки

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета 
по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 43 981 431,39 -73 901 006,91 117 882 438,30
в том числе: 
    источники внутреннего финансирования бюджета 
    из них:

520 x -5 258 745,93 -5 258 745,93 0,00

Исполнение гарантий городских округов в валюте РФ 520 90101060401040000810 -3 000 000,00 -3 000 000,00 0,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

520 91901030100040000710 60 000 000,00 0,00 60 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

520 91901030100040000810 -62 258 745,93 -2 258 745,93 -60 000 000,00

Увеличение иных финансовых активов в собственности 
городских округов

520 91901060601040000550 -10 000 000,00 0,00 -10 000 000,00

Уменьшение иных финансовых активов в 
собственности городских округов

520 91901060601040000650 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00

источники внешнего финансирования бюджета 
    из них:

620 x 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700  49 240 177,32 -68 642 260,98 117 882 438,30

увеличение остатков средств, всего 710  
-2 691 572 

688,46
-2 671 127 799,50 х

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

710 91901050201040000510
-2 691 572 

688,46
-2 671 127 799,50 х

уменьшение остатков средств, всего 720  2 740 812 865,78 2 602 485 538,52 х
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов
720 91901050201040000610 2 740 812 865,78 2 602 485 538,52 х

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

   
              Форма 

0503117  с.2

Наименование показателя
Код 

строки

Код расхода 
по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ
Форма по 

ОКУД
0503117

на 1 января 2021 г. Дата 01.01.2021
Наименование по ОКПО  69527057

финансового органа:
Финансовое управление Администрации 
Артемовского городского округа

    Глава 
по БК

919

Наименование публично-правового образования: Бюджет Артемовского городского округа по ОКТМО 65703000
Периодичность: месячная, квартальная, годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ  383

Окончание. Начало в №19.ством об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям 
подготовки;

3. стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки – не менее четырех лет 
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

4. Профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
должен знать: государственный язык Российской Федерации (русский язык), Конституцию Российской Федерации, 

Федеральные законы от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «О местном самоуправле-
нии в Российской Федерации», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 
6 марта 2006 года                   № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указы Президента Российской Федерации от 13 
сентября 2004 года № 1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом», от 15 февраля 
2006 года № 116-ФЗ «О мерах по противодействию терроризму», от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления 
уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства», постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1244 «Об анти-
террористической защищенности объектов (территорий)», от 25.03.2015 № 272-ПП «Об утверждении требований к анти-
террористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 
(территорий)», иные федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации; Устав Свердловской области, законы и иные нормативные правовые акты Свердловской области; Устав 
Артемовского городского округа и иные муниципальные правовые акты, Положение о Территориальном органе местного 
самоуправления поселка Буланаш; правовые основы прохождения муниципальной службы, законодательство о противо-
действии коррупции, основные направления политики и меры профилактики терроризма и экстремизма и минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Артемовского городского округа, ос-
новы управления, организации труда и делопроизводства; формы и методы работы со средствами массовой информации, 
обращениями граждан; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; правила вну-
треннего трудового распорядка; порядок работы со служебной информацией; аппаратное и программное обеспечение; 
возможности и особенности применения современных информационно-коммуникационных технологий в органах мест-
ного самоуправления, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общие вопросы в 
области обеспечения информационной безопасности;

- должен уметь:
1) руководить подчиненными, эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение; 
2) оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; 
3) вести деловые переговоры с представителями государственных органов, органов местного самоуправления; 
4) соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами.
- должен обладать навыками:
1) организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, 

редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки;
2) координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, 

ведения деловых переговоров и публичного выступления;
3) владения информационными технологиями, знания аппаратного и программного обеспечения, общих вопросов в 

области обеспечения информационной безопасности;
4) пользования офисной техникой, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информаци-

онно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью «Интернет»; работы в текстовом редакторе, с электронными та-
блицами, с базами данных, подготовки презентаций и использование графических объектов в электронных документах;

5) стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей при-
менения современных информационно-коммуникационных технологий.

Для участия в конкурсе гражданам необходимо подать следующие документы:
• личное заявление;
• заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотогра-

фией;
• копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);
• копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), либо иные до-

кументы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
• копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверж-

дающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту служ-
бы (работы);

• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению (форма 001-ГС/у, выдается медицинским учреждением, имеющим лицензию на осуществление медицин-
ской деятельности, включая работы при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специ-
альностям «психиатрия», «психиатрия-наркология»);

• справку об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу или её 
прохождению

• иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами Артемовского городского округа.

Копии паспорта, документов о высшем образовании, документов воинского учета заверяются нотариально или кадро-
вой службой по месту работы (службы).

Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя представителя на-
нимателя (работодателя) и заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Фе-
дерации, с фотографией.

Предполагаемый порядок проведения конкурса: Конкурс проводится в 2 этапа, 1 этап – прием и проверка документов, 
2 этап – прохождение конкурсных процедур (тестирование и собеседование).

Срок приема документов (1 этап): с 01 июня 2021 года по 21 июня 2021 года (с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов, кроме 
выходных и нерабочих праздничных дней), 11 июня 2021 года с (с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00 часов).

Место приема документов: 623780, г. Артемовский, пл. Советов, 3, каб.37/1.
Контактный телефон: (34363) 5-93-07 доб. 133
Предполагаемая дата проведения конкурса (2 этап): июль 2021 года.
Гражданам (муниципальным служащим), допущенным к участию во втором этапе конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы председателя Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш, 
будет направлено сообщение в письменной форме о дате, месте, времени и порядке его проведения.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию во втором этапе конкурса в связи с его несоответ-
ствием квалификационным требованиям для замещения вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с 
ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения.

Программа
проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы председателя Территориального 

органа местного самоуправления поселка Буланаш
Комиссия оценивает кандидатов в следующем порядке:
1. Изучение представленных документов:
- об образовании и о квалификации;
- об опыте и стаже работы по специальности (направлению подготовки).
2. На основе конкурсных процедур в следующей очередности:
Тестирование по вопросам организации муниципальной службы и противодействия коррупции.
Индивидуальное собеседование проводится в целях оценки профессионального уровня и личностных качеств каждого 

кандидата, изъявившего желание участвовать в конкурсе и допущенного к участию в нем (знаний, умений и навыков), а 
также уточнения сведений об участниках конкурса.

Участникам конкурса будут заданы вопросы на знание Конституции Российской Федерации, Устава Артемовского 
городского округа, законодательства о муниципальной службе, противодействия коррупции, а также иных нормативных 
правовых актов, необходимых для исполнения должностных обязанностей по вакантной должности муниципальной служ-
бы председателя Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш.

При оценке профессионального уровня кандидата Комиссия исходит из установленных квалификационных требова-
ний к должности муниципальной службы и положений должностной инструкции по этой должности, а также иных поло-
жений, установленных законодательством Российской Федерации, Свердловской области, правовых актов Артемовского 
городского округа о местном самоуправлении.

Кандидат должен уметь работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в 
текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных.

При подготовке к конкурсу рекомендуется изучить: 
1. Основы конституционного строя Российской Федерации.
2. Федеративное устройство Российской Федерации.
3. Состав, порядок формирования, основные полномочия Правительства Российской Федерации.
4. Систему органов государственной власти Свердловской области.
5. Статус и основные полномочия Губернатора Свердловской области.
6. Статус, состав и основные полномочия Законодательного Собрания Свердловской области.
7. Состав, порядок формирование, основные полномочия Правительства Свердловской области. 
8. Статус и полномочия органов местного самоуправления Артемовского городского округа.
9. Основные права и обязанности, ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной службы.
10. Требования к служебному поведению муниципального служащего.
11. Вопросы, связанные с местным самоуправлением.
Рекомендуемые нормативно-правовые акты:
• Конституция Российской Федерации.
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».
• Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
• Закон Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области». 
• Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
• Устав Артемовского городского округа.
• Бюджетный кодекс Российской Федерации.
• Положение о Территориальном органе местного самоуправления поселка Буланаш;
• Должностная инструкция.
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