




Продолжение на стр. 4

Глава Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021                                          № 50-ПГ

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, 

при назначении на которые граждане обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах

 имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

     
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с за-

конодательством Российской Федерации и Свердловской области, в соответ-
ствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание экспертное заключение Государствен-
но-правового Департамента Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области, решение Думы Артемовского городского округа от 
28.08.2014 № 524 «Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления Артемовского городского 
округа» (с изменениями), руководствуясь статьей 28 Устава Артемовского город-
ского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в органах мест-

ного самоуправления Артемовского городского округа, при назначении на кото-
рые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление главы Артемовского город-
ского округа от 14.04.2020 № 24-ПГ «Об утверждении Перечня должностей му-
ниципальной службы, учрежденных в Администрации Артемовского городского 
округа, функциональных (отраслевых) органах Администрации Артемовского го-
родского округа, органах местного самоуправления, территориальных органах 
местного самоуправления Артемовского городского округа, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей».

3. Руководителям отраслевых (функциональных, территориальных) органов 
Администрации Артемовского городского округа, органов местного самоуправ-
ления Артемовского городского округа ознакомить муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в соответствующем отрасле-
вом (функциональном, территориальном) органе Администрации Артемовского 
городского округа, органе местного самоуправления Артемовского городского 
округа, с настоящим постановлением под подпись.

4. Главному специалисту отдела организации и обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского городского округа Масловой Г.В. ознакомить 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
Администрации Артемовского городского округа, руководителей отраслевых 
(функциональных, территориальных) органов Администрации Артемовского го-
родского округа, органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа, представителем нанимателя (работодателем) которых является глава 
Артемовского городского округа, с настоящим постановлением под подпись. 

5. Установить, что действие постановления распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.10.2021. 

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

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 
к постановлению главы

Артемовского городского округа
от 29.10.2021 № 50-ПГ

Перечень
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

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

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

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

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

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
     

§ I. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения ис-
полнения полномочий главы Артемовского городского округа

1. относящиеся к ведущим должностям:
1.1. советник главы Артемовского городского округа.
§ II. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения ис-

полнения полномочий Администрации Артемовского городского округа
2. относящиеся к высшим должностям:
2.1. первый заместитель главы Администрации;
2.2. заместитель главы Администрации;
2.3. управляющий делами.
3. относящиеся к главным должностям:
3.1. начальник Управления культуры;
3.2. начальник Финансового управления;
3.3. начальник Управления по городскому хозяйству и жилью;
3.4. начальник Управления муниципальным имуществом;
3.5. начальник Управления архитектуры и градостроительства;
3.6. начальник территориального управления поселка Буланаш;
3.7. начальник территориального управления поселка Красногвардейский;
3.8. начальник территориального управления поселка Незевай;
3.9. начальник территориального управления поселка Сосновый Бор с подве-

домственной территорией населенных пунктов поселок Белый Яр, село Писанец;
3.10. начальник территориального управления села Большое Трифоново с 

подведомственной территорией населенных пунктов деревня Малое Трифоново, 
поселок Кислянка, поселок Березники;

3.11. начальник территориального управления села Лебёдкино с подведом-
ственной территорией населенных пунктов поселок Боровской, село Антоново, 
село Бичур;

3.12. начальник территориального управления села Мостовское с подведом-
ственной территорией населенных пунктов деревня Лисава, деревня Налимово;

3.13. начальник территориального управления села Мироново с подведом-
ственной территорией населенных пунктов деревня Бучино, деревня Луговая, 
деревня Родники, село Липино;

3.14. начальник территориального управления села Покровское с подведом-

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2021                                                               № 929-ПА

О внесении изменений в перечень специально отведенных мест для 
осуществления торговли крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

а также гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
 занимающимися садоводством, огородничеством, на территории 

Артемовского городского округа
     

В соответствии с пунктом 15 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.01.2021 № 208-р «О рекомендациях органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по вопросу о новых возможностях для розничного сбыта товаров», руководству-
ясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень специально отведенных мест для осущест-

вления торговли крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, а также гражда-
нами, ведущими личное подсобное хозяйство, занимающимися садоводством, 
огородничеством, на территории Артемовского городского округа (далее – Пе-
речень), утвержденный постановлением Администрации Артемовского город-
ского округа от 10.08.2021 № 669-ПА, изложив его в следующей редакции (при-
лагается).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и 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 первого замести-
теля главы Администрации Артемовского городского округа Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

ственной территорией населенного пункта поселок Заболотье;
3.15. начальник территориального управления села Шогринское с подведом-

ственной территорией населенного пункта село Сарафаново;
3.17. заведующий отделом организации и обеспечения деятельности;
3.18. заведующий юридическим отделом;
3.19. заведующий отделом экономики, инвестиций и развития;
3.20. заведующий отделом по учету и отчетности;
3.21. заведующий отделом по работе с детьми и молодежью;
3.22. заведующий отделом по физической культуре и спорту;
3.23. заведующий отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке;
3.24. заведующий архивным отделом.
4. относящиеся к ведущим должностям:
4.1. заместитель начальника Управления по городскому хозяйству и жилью;
4.2. заместитель начальника Финансового управления;
4.3. начальник отдела Финансового управления;
4.4. заместитель начальника отдела Финансового управления;
4.5. заместитель начальника территориального управления поселка Була-

наш.
5. относящиеся к старшим должностям:
5.1. главный специалист юридического отдела;
5.2. главный специалист отдела по учету и отчетности;
5.3. главный специалист отдела организации и обеспечения деятельности;
5.4. главный специалист территориального управления поселка Красногвар-

дейский;
5.5. главный специалист Управления по городскому хозяйству и жилью;
5.6. главный специалист Финансового управления;
5.7. главный специалист Управления муниципальным имуществом;
5.8.  ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и развития;
5.9. ведущий специалист отдела по учету и отчетности;
5.10. ведущий специалист архивного отдела;
5.11. ведущий специалист отдела по работе с детьми и молодежью;
5.12. ведущий специалист отдела по физической культуре и спорту;
5.13. ведущий специалист Управления по городскому хозяйству и жилью;
5.14. ведущий специалист Финансового управления;
5.15. ведущий специалист Управления культуры;
5.16. ведущий специалист Управления муниципальным имуществом;
5.17. ведущий специалист Управления архитектуры и градостроительства.
6. относящиеся к младшим должностям:
6.1. специалист 1 категории юридического отдела;
6.2. специалист 1 категории Управления по городскому хозяйству и жилью;
6.3. специалист 1 категории Управления архитектуры и градостроительства;
6.4. специалист 1 категории территориального управления поселка Буланаш;
6.5. специалист 1 категории территориального управления поселка Красног-

вардейский;
6.6. специалист 2 категории территориального управления поселка Незевай;
6.7. специалист 2 категории территориального управления села Покровское 

с подведомственной территорией населенного пункта поселок Заболотье;
6.8. специалист 2 категории территориального управления села Большое 

Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов деревня Ма-
лое Трифоново, поселок Кислянка, поселок Березники;

6.9. специалист 2 категории территориального управления села Лебёдкино 
с подведомственной территорией населенных пунктов поселок Боровской, село 
Антоново, село Бичур;

6.10. специалист 2 категории территориального управления села Шогрин-
ское с подведомственной территорией населенного пункта село Сарафаново;

6.11. специалист 2 категории территориального управления поселка Сосно-
вый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов поселок Белый 
Яр, село Писанец;

6.12. специалист 2 категории территориального управления села Мироново 
с подведомственной территорией населенных пунктов деревня Бучино, деревня 
Луговая, деревня Родники, село Липино;

6.13. специалист 2 категории территориального управления села Мостовское 
с подведомственной территорией населенных пунктов деревня Лисава, деревня 
Налимово.

§ III. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения ис-
полнения полномочий Управления образования Артемовского городского окру-
га:

7. относящиеся к высшим должностям:
7.1. начальник;
8. относящиеся к главным должностям:
8.1. заместитель начальника;
8.2. заведующий отделом.
9. относящиеся к старшим должностям:
9.1. ведущий специалист.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2021                                                               № 930-ПА

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

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

коронавирусной инфекции (2019-nCоV)»
     

В соответствии с   Указом    Губернатора    Свердловской    области   от   
27.10.2021 № 616-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской об-
ласти режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защи-
те населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь 

статьей 31 Устава Артемовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского окру-

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

1.1. пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что с 30 октября 2021 года посещение гражданами, достиг-

шими возраста 18 лет, зданий, строений, сооружений (помещений в них), в кото-
рых располагаются органы и организации, указанные в части второй настоящего 
пункта, допускается при наличии у таких граждан документа, удостоверяющего 
личность гражданина, а также:

QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину проведена профилакти-
ческая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) либо что 
гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведе-
на профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) (в том числе первым компонентом двухкомпонентной вакцины, прошед-
шей государственную регистрацию в Российской Федерации) не более шести 
месяцев назад либо что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию 
(2019-nCoV) не более шести месяцев назад;

или медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских про-
тивопоказаний к проведению профилактической прививки против новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV), заверенного лечащим врачом и руководителем 
(заместителем руководителя) медицинской организации, и медицинского до-
кумента, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследо-
вания на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом полимеразной 
цепной реакции (далее - ПЦР), проведенного не позднее чем за 72 часа.

Запретить посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, не имею-
щими документа, удостоверяющего личность гражданина, и QR-кода или меди-
цинских документов, указанных в части первой настоящего пункта, зданий, стро-
ений, сооружений (помещений в них), в которых располагаются:

1) государственные органы Свердловской области, расположенные на 
территории Артемовского городского округа, государственные учреждения 
Свердловской области, расположенные на территории Артемовского городско-
го округа, органы местного самоуправления Артемовского городского округа, 
территориальные управления Администрации Артемовского городского округа 
и муниципальные учреждения, осуществляющие материально-техническое и 
социально-бытовое обеспечение деятельности указанных органов (в том числе 
работниками этих учреждений);

2) организации общественного питания (за исключением обслуживания на 
вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного пи-
тания, доставки заказов, деятельности организаций общественного питания, 
обеспечивающих круглосуточное питание работников организаций, а также ор-
ганизаций общественного питания, расположенных на железнодорожном вокза-
ле);

3) организации, осуществляющие деятельность в сферах культуры, спорта 
(за исключением профессиональных спортивных клубов, объектов спорта об-
разовательных организаций), организации досуга и развлечений, в том числе 
музеи, библиотеки;

4) торговые центры, кинотеатры (кинозалы);
5) объекты розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, 

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров 
и (или) непродовольственных товаров первой необходимости в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р);

6) химчистки, парикмахерские, салоны красоты, массажные салоны, обще-
ственные бани, сауны, солярии, санаторно-курортные организации (санатории);

7) детские игровые комнаты, детские лагеря дневного пребывания.
Собственникам и иным законным владельцам зданий, строений, сооружений 

(помещений в них), в которых располагаются органы и организации, указанные в 
части второй настоящего пункта, обеспечить:

1) проведение проверки наличия у посетителей, достигших возраста 18 лет, 
QR-кода или медицинских документов, указанных в части первой настоящего 
пункта, и соответствия данных о посетителе, содержащихся в           QR-коде или 
медицинских документах, указанных в части первой настоящего пункта, и доку-
менте, удостоверяющем личность гражданина;

2) установление пунктов контроля в целях недопущения посетителей, достиг-
ших возраста 18 лет, не имеющих QR-кода и (или) документов, указанных в части 
первой настоящего пункта.

Установить, что действие частей первой - третьей настоящего пункта не рас-
пространяется на посещение гражданами переписных участков в период прове-
дения Всероссийской переписи населения и пунктов вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Установить, что после 15 декабря 2021 года посещение гражданами, достиг-
шими возраста 18 лет, зданий, строений, сооружений (помещений в них), в кото-
рых располагаются органы и организации, указанные в части второй настоящего 
пункта, при наличии медицинского документа, подтверждающего, что граждани-
ну проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV) первым компонентом двухкомпонентной вакцины, прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации, не допускается.»;

1.2. дополнить постановление пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:
«3-1. Запретить с 30 октября 2021 года на территории Артемовского город-

ского округа в период с 23 часов до 6 часов:
1) проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с очным присут-

ствием граждан;
2) оказание услуг общественного питания (за исключением обслуживания 

на вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного 
питания, доставки заказов, деятельности организаций общественного питания, 
обеспечивающих круглосуточное питание работников организаций, а также ор-
ганизаций общественного питания, расположенных на железнодорожном вокза-
ле).

3-2. Организациям культуры, осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории Артемовского городского округа, за исключением музеев, приостано-
вить функционирование в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 
года.»;

1.3. в подпункте 7.1 пункта 7 постановления слова «методом полимеразной 
цепной реакции (далее - ПЦР) «заменить словами «методом ПЦР»;

1.4. пункт 10 постановления изложить в следующей редакции:
«10. Жителям Артемовского городского округа в возрасте 60 лет и старше, 

а также жителям Артемовского городского округа, имеющим хронические забо-
левания (в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов 
дыхания, диабет), с 30 октября 2021 года обеспечить самоизоляцию на дому, за 
исключением:

1) руководителей и сотрудников государственных органов Свердловской об-
ласти, расположенных на территории Артемовского городского округа,  органов 
местного самоуправления Артемовского городского округа, организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории Артемовского городского округа, чье 
нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения 
их функционирования, лиц, являющихся участниками уголовного либо админи-
стративного судопроизводства, следующих к месту участия в производимых в 
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установленном законом порядке процессуальных действиях (на основании удо-
стоверения, повестки, вызова органа следствия, дознания либо суда), а также 
граждан, определенных решением оперативного штаба по предупреждению 
возникновения и распространения на территории Артемовского городского 
округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

2) граждан, имеющих QR-код или медицинские документы, указанные в части 
первой пункта 3 настоящего постановления;

3) граждан, которым проведена профилактическая прививка против новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) первым компонентом двухкомпонентной 
вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

4) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и наличия 
иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приоб-
ретения лекарственных средств, продовольственных товаров и (или) непродо-
вольственных товаров первой необходимости в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, выноса отходов до 
ближайшего места накопления отходов.»;

1.5. часть третью пункта 12 постановления изложить в следующей редакции:
«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на терри-

тории Артемовского городского округа, обеспечить перевод на дистанционную 
работу работников в возрасте 60 лет и старше, а также работников, имеющих 
хронические заболевания (в первую очередь сердечно-сосудистые заболева-
ния, болезни органов дыхания, диабет), в течение четырех недель для проведе-
ния профилактической прививки против коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
в случае отсутствия медицинских противопоказаний.»;

1.6. пункт 12 постановления дополнить частью четвертой следующего содер-
жания:

«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на терри-
тории Артемовского городского округа, освобождать от работы в течение двух 
дней с сохранением заработной платы работников при проведении профилакти-
ческой прививки против коронавирусной инфекции (2019-nCoV).».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021                                                            № 935-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 05.02.2016 № 141-ПА «Об утверждении Положения о 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Артемовского городского округа, сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Артемовского городского округа, сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

 имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»
     

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с зако-
нодательством Российской Федерации и Свердловской области, в соответствии 
с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Губернатора Свердловской области от 15.12.2020 № 700-УГ 
«О некоторых вопросах организации представления и приема сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
принимая во внимание экспертное заключение Государственно-правового Де-
партамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, руководствуясь статьей 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Преамбулу постановления Администрации Артемовского городского окру-

га от 05.02.2016 № 141-ПА «Об утверждении Положения о представлении граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Артемовского городского округа, сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и муниципальными слу-
жащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Артемовского городского округа, сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 
30.06.2016 № 740-ПА, от 31.01.2019 № 88-ПА, от 03.07.2020 № 647-ПА, изложить 
в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ 
«О противодействии коррупции в Свердловской области», Указом Губернатора 
Свердловской области от 15.12.2020 № 700-УГ «О некоторых вопросах органи-
зации представления и приема сведений о доходах, расходах. Об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», Указом Губернатора Свердловской 
области от 19.01.2021 № 10-УГ «О некоторых вопросах организации проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, соблюдения ограничений и требований к служеб-
ному поведению», руководствуясь статьей 31 Устава Артемовского городского 
округа,».

2. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления Артемовского городского округа, и муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в органах местного само-
управления Артемовского городского округа, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 05.02.2016 № 141-ПА «Об 
утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния Артемовского городского округа, сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей и муниципальными служащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемов-
ского городского округа, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей», с изменениями, внесенными постановлени-
ями Администрации Артемовского городского округа от 30.06.2016 № 740-ПА, 
от 31.01.2019 № 88-ПА, от 03.07.2020 № 647-ПА (далее - Положение), следующие 
изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о представлении гражданами, претендующими на замеще-

ние должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Артемовского городского округа, сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей и муниципальными служащими, замещающими долж-

ности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского 
городского округа, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Артемовского городского округа (далее – гражданин), 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) и 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа (далее 
– муниципальный служащий), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера).

В целях настоящего Положения к органам местного самоуправления Арте-
мовского городского округа относятся: 

Администрация Артемовского городского округа; 
Управление образования Артемовского городского округа.»;
3) в абзаце первом пункта 2 слова «Перечень должностей муниципальной 

службы, при замещении которых муниципальные служащие Артемовского го-
родского округа обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» заменить словами «Перечень должно-
стей муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского 
городского округа, при назначении на которые граждане обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера и сведения о расходах представляются по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации», заполняемой с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы в области государ-
ственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

3) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) сведения о расходах в случае, установленном в части 1 статьи 3 Федераль-

ного закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».»;

4) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Граждане представляют сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а муниципальные служащие представляют 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на бумажном носителе, а также файл с электронным образом указан-
ных сведений, созданный с использованием программного обеспечения «Справ-
ки БК» в формате .XSB на внешнем носителе электронной информации (компакт-
диск (CD, DVD), флеш-накопитель USB или внешний жесткий диск).»;

5) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«В случае если гражданин, представивший сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера не был назначен на должность 
муниципальной службы, представленные им справки о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей возвращаются указанному лицу по его письменно-
му заявлению вместе с другими документами, а в случае если такие документы 
возвращены не были, они подлежат уничтожению по истечении трех лет со дня 
их представления. Документы, представленные в электронном виде, хранятся в 
течение трех лет, после чего подлежат удалению.».

3. Руководителям отраслевых (функциональных, территориальных) органов 
Администрации Артемовского городского округа, органов местного самоуправ-
ления Артемовского городского округа ознакомить муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в соответствующем отрасле-
вом (функциональном, территориальном) органе Администрации Артемовского 
городского округа, органе местного самоуправления Артемовского городского 
округа, с настоящим постановлением под подпись.

4. Главному специалисту отдела организации и обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского городского округа Масловой Г.В. ознакомить 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
Администрации Артемовского городского округа, руководителей отраслевых 
(функциональных, территориальных) органов Администрации Артемовского го-
родского округа, органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа, представителем нанимателя (работодателем) которых является глава 
Артемовского городского округа, с настоящим постановлением под подпись.

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

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021                                                              № 936-ПА

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

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

     
В связи с необходимостью внесения изменений в перечень муниципальных 

(государственных) услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления на территории Артемовского городского округа и подле-
жат переводу в электронный вид, в соответствии Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», принимая во внимание пункт 5.2 главы II Протокола от 
19.07.2021 № 55 заседания комиссии по повышению качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществления государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердловской области в 
режиме видеоконференции с муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, от 10 июня 2021 года, постановление 
Администрации Артемовского городского округа от 29.09.2021 № 831-ПА «О при-
знании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Артемов-
ского городского округа», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления на территории 
Артемовского городского округа и подлежат переводу в электронный вид, ут-
вержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 17.08.2018 № 869-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями Админи-

страции Артемовского городского округа от 26.11.2018 № 1278-ПА, от 08.02.2019 
№ 130-ПА, от 28.05.2019 № 586-ПА, от 19.07.2019 № 799-ПА, от 11.09.2019 № 1017-
ПА, от 16.12.2019   № 1454-ПА, от 14.02.2020 № 174-ПА, от 13.03.2020 № 263-ПА, 
от 14.04.2020  № 371-ПА, от 15.05.2020 № 496-ПА, от 06.08.2020 № 756-ПА, от 
09.10.2020       № 992-ПА, от 30.06.2021 № 496-ПА, от 29.09.2021 № 833-ПА (далее 
– Перечень), изменение, признав строку 56 Перечня утратившей силу.

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

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от 29.10.2021                                                             № 946-ПА

Об  установлении публичного сервитута  
     

Рассмотрев ходатайство Открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» об установлении публич-
ного сервитута от 07.09.2021, руководствуясь статьями 23, 39.39, 39.43, 39.45, 
39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 3.6 Феде-
рального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет с целью размещения объ-

екта электросетевого хозяйства, принадлежащего Открытому акционерному 
обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» на 
праве собственности (для размещения линии электропередачи, эксплуатации 
инженерного сооружения: ВЛ 110 кВ ЕГРЭС –Окунево 1), в отношении земель, 
государственная собственность на которые не разграничена и не обремененных 
правами третьих лиц, а так же в отношении следующих земельных участков:

1) с кадастровым номером 66:02:1703002:569, описание местоположения: 
Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, в 5 метрах по на-
правлению на восток от дома № 20 по улице Советская;

2) с кадастровым номером 66:02:1703002:112, описание местоположения: 
обл. Свердловская, г. Артемовский, ул. Советская, дом 20а;

3) с кадастровым номером 66:02:1703002:685, описание местоположения: 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Советская, 
22.

2. Утвердить границы публичного сервитута,  указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления (сведения о границах публичного сервитута – в Приложе-
нии).

3. Обязать Открытое акционерное общество «Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания Урала» привести земельные участки и земли, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, не обремененные пра-
вами третьих лиц, в состояние, пригодное для их использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после сноса 
инженерного сооружения, для размещения которого установлен публичный сер-
витут.

4. Управлению муниципальным имуществом Администрации Артемовского 
городского округа (Воронина Д.С.) в течение пяти рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления:

1)  направить копию настоящего постановления правообладателям земель-
ных участков, в отношении которых принято решение об установлении публич-
ного сервитута;

2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области;

3) направить обладателю публичного сервитута копию настоящего постанов-
ления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, 
сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на 
земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки.

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021                                                                № 947-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации 
Артемовского городского округа от 22.04.2019 № 440-ПА 

«О создании комиссии по рассмотрению результатов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 

Артемовского городского округа»
     

В целях приведения муниципального нормативного правового акта Артемов-
ского городского округа в соответствие решению Думы Артемовского городско-
го округа от 17.06.2021 № 833 «Об утверждении структуры Администрации Ар-
темовского городского округа», решению Думы Артемовского городского округа 
от 26.08.2021 № 871 «Об утверждении Положения об Управлении по городскому 
хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа», руковод-
ствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

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

га от 22.04.2019 № 440-ПА «О создании комиссии по рассмотрению результатов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предпри-
ятий Артемовского городского округа» (далее – постановление) следующие из-
менения: 

1.1. пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И.»;
1.2. Приложение № 2 к постановлению 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» (www.
artemovsky66.ru).

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Приложение  
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 29.10.2021 № 947-ПА











Продолжение в № 46

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 22.04.2019 № 440-ПА

Состав комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных унитарных предприятий Артемовского 

городского округа
     

1. заместитель главы Администрации Артемовского городского округа (ку-
рирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства), председатель комиссии;

2. начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации 
Артемовского городского округа, заместитель председателя комиссии;

3. специалист 1 категории Управления по городскому хозяйству и жилью Ад-
министрации Артемовского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии: 
4. первый заместитель главы Администрации Артемовского городского 

округа;
5. начальник Финансового управления Администрации Артемовского город-

ского округа;
6. заведующий отделом экономики, инвестиций и развития Администрации 

Артемовского городского округа;
7. главный экономист Муниципального казенного учреждения Артемовского 

городского округа «Жилкомстрой» (по согласованию)

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021                                                              № 948-ПА

О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий 

Артемовского городского округа
     

В целях приведения муниципального нормативного правового акта Артемов-
ского городского округа в соответствие Уставу Артемовского городского округа, 
решению Думы Артемовского городского округа от 17.06.2021 № 833 «Об утверж-
дении структуры Администрации Артемовского городского округа, руководству-
ясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об условиях оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий Артемовского городского округа, ут-
вержденное постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 15.06.2020 № 614-ПА (далее – постановление) изложив в следующей редакции 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 16.05.2014 № 653-ПА «Об утверждении Положения о годо-
вой премии за достижение ключевых показателей эффективности работы руко-
водителей муниципальных унитарных предприятий Артемовского городского 
округа, Ключевых показателей эффективности и критериев оценки эффектив-
ности работы руководителей муниципальных унитарных предприятий Артемов-
ского городского округа».

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

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа 

от 29.10.2021 № 948-ПА
 ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

     
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных 

унитарных предприятий Артемовского городского округа (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 02.01.2015 № 2 «Об условиях оплаты труда руководителей федеральных 
государственных унитарных предприятий», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.11.2015 № 1017-ПП «Об условиях оплаты труда руко-
водителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров государствен-
ных унитарных предприятий Свердловской области». 

2. Основная цель настоящего Положения - обеспечение единого подхода к 
определению оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предпри-
ятий Артемовского городского округа (далее - предприятия), зависимости ее 
размера от конечных результатов финансово-хозяйственной деятельности ука-
занных предприятий. 

3. Оплата труда руководителя предприятия включает в себя должностной 
оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера и определяется 
трудовым договором, заключаемым с руководителем предприятия.

4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководите-
лей предприятий в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права.

5. Для поощрения руководителей предприятий устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера (надбавка за сложность, напряженность работы и 
вознаграждения (премии) за результаты финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия) с учетом личного вклада руководителя предприятия в осущест-
вление основных задач и функций, определенных уставом предприятия.

6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и среднеме-
сячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера) предприятий определяется 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 01.03.2018 
№ 233-ПА «Об установлении предельного уровня соотношения средней зара-
ботной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и средней 
заработной платы работников муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий Артемовского городского округа» в кратности от 1 до 4. 
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера предприятия и среднемесячной заработной 
платы работников предприятия определяется путем деления среднемесячной 
заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководите-
ля, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников это-
го предприятия. Определение среднемесячной заработной платы в указанных 
целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы». 

7. Руководителю предприятия устанавливается районный коэффициент в 
соответствии с постановлением Государственного комитета СССР по труду и 
социальным вопросам, Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Про-
фессиональных Союзов от 02.07.1987 № 403/20-155 «О размерах и порядке при-
менения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для 
которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных 
и восточных районах Казахской ССР» в размере 15 процентов к заработной плате 
за работу в местностях с особыми климатическими условиями, и начисляется на 

все выплаты, предусмотренные настоящим Положением.
8. Руководителю предприятия на основании распоряжения главы Артемов-

ского городского округа выплачивается материальная помощь к ежегодному 
отпуску в размере одного должностного оклада. Руководителю предприятия, 
проработавшему неполный календарный год, выплата материальной помощи 
производится пропорционально отработанному времени за каждый полный 
месяц работы в календарном году. Материальная помощь выплачивается сверх 
установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработ-
ной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и 
среднемесячной заработной платы работников предприятий.

9. В связи с юбилейными датами (55 лет - для женщин, 60 лет - для мужчин и 
далее каждые 5 лет), праздничными датами (День защитника Отечества, Меж-
дународный женский день), профессиональными праздниками руководителю 
предприятия на основании распоряжения главы Артемовского городского округа 
выплачивается единовременное денежное поощрение в размере одного долж-
ностного оклада при наличии экономии фонда оплаты труда.

10. На руководителя предприятия не распространяется действие устанав-
ливаемых на предприятии надбавок, доплат, премий, выплат вознаграждений, 
определенных положением об оплате труда и премировании на предприятии.

11. Оплата труда руководителя предприятия производится за счет фонда 
оплаты труда предприятия.

Глава 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА
РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
12. Должностной оклад руководителя предприятия устанавливается в за-

висимости от величины тарифной ставки минимального разряда основной про-
фессии рабочего, занятого в основной деятельности предприятия, исходя из 
следующих показателей:

Списочная численность работни-
ков предприятия, человек

Кратность к величине тарифной 
ставки минимального разряда рабо-
чего (служащего)

до 50 до 6

от 50 до 100 до 7

от 100 до 200 до 8

Размер должностного оклада в указанных пределах устанавливается с уче-
том сложности управления предприятием, его технической оснащенности и объ-
емов производства продукции (оказываемых услуг).

Должностной оклад руководителя предприятия определяется исходя из 
кратности тарифных ставок по списочной численности работников в соответ-
ствии с предоставленными исходными данными для расчета оклада. Должност-
ной оклад определяется в фиксированной сумме исходя из списочной числен-
ности работников на 1 число месяца, в котором заключается трудовой договор 
(контракт) с руководителем.

13. Повышение оклада производится одновременно с увеличением тариф-
ных ставок на данном предприятии и с учетом экономической эффективности 
деятельности предприятия.

14. Повышение должностного оклада руководителя предприятия произво-
дится путем внесения соответствующего изменения (дополнения) в трудовой 
договор (контракт) в случаях:

- увеличения величины тарифной ставки (оклада) минимального разряда 
основной профессии рабочего (служащего), занятого в основной деятельности 
предприятия;

- увеличения списочной численности работников предприятия по состоянию 
на 1 января текущего года.

Оплата труда руководителя по новым условиям без внесения соответствую-
щих изменений в трудовой договор не допускается.

15. При изменении списочной численности работников предприятия в сто-
рону уменьшения, снижении объемов производства (оказания услуг) трудовой 
договор (контракт) с руководителем, в части размера должностного оклада, 
пересматривается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

16. В целях обеспечения единого подхода в отрасли при определении основ-
ной профессии рабочего, занятого в основной деятельности предприятия, сле-
дует руководствоваться отраслевым (тарифным) соглашением. Если в отрасле-
вом (тарифном) соглашении, распространяющемся на данное предприятие, не 
указана основная профессия рабочего, занятого в основной деятельности пред-
приятия, она определяется в соответствии с уставом предприятия. При этом 
рекомендуется из нескольких профессий рабочих, занятых в основной деятель-
ности предприятия, в качестве основной профессии выбирать ту профессию, 
численность рабочих которой занимает наибольший удельный вес в структуре 
численности предприятия.

17. На предприятиях, где тарифные разряды не применяются, и для оплаты 
труда используются месячные оклады или ставки, расчет должностного оклада 
руководителя производится исходя из минимального оклада (ставки) основной 
профессии рабочего или служащего, занятых в основной деятельности предпри-
ятия.

18. Для установления или изменения размера должностного оклада ру-
ководителя предприятия заместителю главы Администрации Артемовского 
городского округа, курирующему соответствующую сферу, представляется 
штатное расписание предприятия и приказ о его введении, справка о списочной 
численности работников по состоянию на 01 января текущего года, приказ об 
установлении тарифной ставки работников основной профессии, обоснование 
минимальной тарифной ставки, расчет среднемесячной заработной платы ра-
ботников (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бух-
галтера), расчет должностного оклада.

19. Размер должностного оклада руководителя предприятия устанавливает-
ся главой Артемовского городского округа на основании расчета должностного 
оклада, согласованного с заместителем главы Администрации Артемовского го-
родского округа, курирующим соответствующую сферу.

Продолжение в № 46

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021                                                              № 949-ПА

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
отдельных муниципальных учреждений Артемовского городского округа

     
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, пунктом 4 

статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Едиными рекоменда-
циями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях си-
стем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 
на 2021 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 29.12.2020, протокол № 13, 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП 
«О системах оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений Свердловской области», руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников отдельных 

муниципальных учреждений Артемовского городского округа (далее – Пример-
ное положение об оплате труда) (Приложение).

2. Руководителям муниципальных учреждений Артемовского городско-
го округа (Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского 
округа «Лыжная база «Снежинка» (Сухарев Д.А), Муниципальное бюджетное 
учреждение Артемовского городского округа «Физкультурно-оздоровительный 
центр «Сигнал» (Скурихин М.А.), Муниципальное бюджетное учреждение Арте-
мовского городского округа «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Ура-
лец» (Шабанов А.Л.), Муниципальное бюджетное учреждение по работе с моло-
дежью Артемовского городского округа «Шанс» (Ившин С.И.), Муниципальное 
бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Издатель» (Ергашев 
В.Н.), Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.), Муниципальное казенное учреждение Артемов-
ского городского округа «Центр по расчету и выплате субсидий» (Юсупов Р.И.), 
Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба» (Бондарь А.В.), Муниципальное казенное 
учреждение Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельно-
сти системы образования» (Деева А.А.), Муниципальное казенное учреждение 
Артемовского городского округа «Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры» (Брылина Е.В.) организовать работу по приведению (разработке) По-
ложений об оплате труда работников муниципальных учреждений Артемовского 
городского округа в соответствие Примерному положению об оплате труда, ут-
вержденному пунктом 1 настоящего постановления.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации Артемовского 
городского округа:

- от 05.03.2019 № 244-ПА «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений Артемовского городского округа, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа»;

- от 27.12.2019 № 1526-ПА «О внесении изменений в Примерное положение об 
оплате труда работников муниципальных учреждений Артемовского городского 
округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа»;

- от 27.10.2020 № 1037-ПА «О внесении изменений в Примерное положение об 
оплате труда работников муниципальных учреждений Артемовского городского 
округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа».

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

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации
Артемовского городского округа 

от 29.10.2021 № 949-ПА

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

 УЧРЕЖДЕНИЙ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
     

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Примерное положение об оплате труда работников отдельных муници-

пальных учреждений Артемовского городского округа (далее – Примерное поло-
жение) применяется при исчислении заработной платы работников следующих 
муниципальных учреждений Артемовского городского округа:

1) Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа 
«Лыжная база «Снежинка»;

2) Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа 
«Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал»;

3) Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Уралец»;

4) Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью Артемов-
ского городского округа «Шанс»;

5) Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа 
«Издатель»;

6) Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой»;

7) Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа 
«Центр по расчету и выплате субсидий»;

8) Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа 
«Единая дежурно-диспетчерская служба»;

9) Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа 
«Центр обеспечения деятельности системы образования»;

10) Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа 
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» (далее - муниципальные 
учреждения).

2. Система оплаты труда в муниципальном учреждении устанавливается на 
основе настоящего Примерного положения коллективным договором, согла-
шением, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или (при его отсутствии) иного представительного органа работни-
ков муниципального учреждения.

3. Оплата труда работников муниципального учреждения устанавливается с 
учетом:

1) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 
законодательством;

2) Единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений;

3) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональных стандартов, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2002 № 787;

4) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-
бочих, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.10.2002 № 787;

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2021                                                               № 952-ПА
                                                                                                

О внесении изменений в постановление Администрации 
Артемовского городского округа от 24.09.2021 № 821-ПА 

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

1994-2003 годов рождения  в октябре-декабре 2021 года»
     

Принимая во внимание письмо Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Артемовская центральная районная 
больница» от 05.10.2021 № 1069-ВА,  руководствуясь статьями 30, 31 Устава Ар-
темовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского округа 

от 24.09.2021 № 821-ПА «Об обеспечении выполнения мероприятий, связанных 
с проведением в Артемовском городском округе призыва на военную службу  
граждан 1994-2003  годов рождения в октябре-декабре 2021 года» следующее 
изменения:

1.1. в пункте 2.3.1  постановления  слова «– хирург – Проценко Е.В.» заменить 
словами «– хирург – Болог А.А.»;

1.2 пункт 2.5. дополнить словами «- офтальмолог – Валиуллина О.А., невролог 
– Аль – Хусейн Махмуд.».

2. 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».

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ



Продолжение в № 46

Окончание.  Начало в № 39, 40, 41, 42, 43, 44.
Приложение 2.
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы 
Артемовского городского округа       

от 16 сентября 2021 года № 882 

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере
благоустройства в Артемовском городском округе и их целевые значе-

ния, индикативные показатели муниципального контроля в сфере благо-
устройства в  Артемовском городском округе

4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных 
требований - 1;

5) количество устраненных нарушений обязательных требований - 1;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного меро-

приятия - 0;
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении на-

рушений обязательных требований - 1.

Приложение 3.
УТВЕРЖДЕН 

решением Думы 
Артемовского городского округа       

от 16 сентября 2021 года № 882 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-

ства в  Артемовском городском округе

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществле-
нии муниципального контроля в сфере благоустройства в Артемовском городском 
округе являются:

1) выявление признаков нарушения Правил благоустройства территории Арте-
мовского городского округа;

2) поступление в контрольный орган от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, 
граждан, из средств массовой информации сведений о действиях (бездействии), 
которые могут свидетельствовать о наличии нарушения Правил благоустройства 
территории Артемовского городского округа и риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

3) отсутствие у контрольного органа  информации об исполнении в установ-
ленный срок предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, выданного по итогам контрольного мероприятия. Продолжение в № 46

Продолжение.  Начало в № 39, 40, 41, 42, 43, 44.
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

     
1) простой электронной подписью;
2) простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом 

при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, установленными Правительством Российской Федерации;

3) усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, установ-
ленных Законом № 248-ФЗ.

91. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том чис-
ле фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в электрон-
ном виде.

92. Не допускается требование нотариального удостоверения копий докумен-
тов, представляемых в контрольный орган, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации.

93. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых специали-
стами действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов 
на бумажном носителе в случае направления им в адрес контрольного органа 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе, 
либо отсутствия у контрольного органа сведений об адресе электронной почты 
контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном 
виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если 
лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентифика-
ции, либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой 
системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направ-
лять контрольному органу документы на бумажном носителе.

94. В случае, указанном в пункте 86 настоящего Положения, руководитель (за-
меститель руководителя) контрольного органа вправе принять решение о прове-
дении в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия 
без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с 
Артемовской городской прокуратурой.

95. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприя-
тия или воспрепятствование его проведению влечет ответственность, установлен-
ную федеральным законом.

96. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых 
контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, пред-
усмотренным подпунктами 1, 3 – 5 пункта 71 настоящего Положения.

97. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, по основанию, предусмотренному подпунктом 1 
пункта 71 настоящего Положения, проводятся в виде инспекционного визита, рей-
дового осмотра, документарной проверки, выездной проверки.

98. Вид внеплановых контрольных мероприятий, предусматривающих взаимо-
действие с контролируемым лицом, по основаниям, предусмотренным подпункта-
ми 3, 4 пункта 71 настоящего Положения, определяется поручением Президента 
Российской Федерации, поручением Правительства Российской Федерации, тре-
бованием прокурора.

99. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, по основанию, предусмотренному подпунктом 5 
пункта 71 настоящего Положения, проводятся в виде инспекционного визита, рей-
дового осмотра, документарной проверки, выездной проверки.

100. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного ме-
роприятия в целях согласования его проведения контрольный орган направляет в 
Артемовскую городскую прокуратуру сведения о внеплановом контрольном меро-
приятии с приложением копии решения о проведении внепланового контрольного 
мероприятия и документов, которые содержат сведения, послужившие основани-
ем для его проведения.

101. Направление сведений и документов, предусмотренных пунктом 100 на-
стоящего Положения, осуществляется посредством единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий, за исключением направления сведений и документов, 
содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.

102. Если основанием для проведения внепланового контрольного меропри-
ятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных 
мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового 
контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов 
после получения соответствующих сведений) с извещением об этом Артемов-
ской городской прокуратуры посредством направления в тот же срок документов, 
предусмотренных пунктом 100 настоящего Положения. В этом случае уведомле-
ние контролируемого лица о проведении внепланового контрольного мероприятия 
может не проводиться.

103. Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи с орга-
низацией и осуществлением муниципального контроля, устанавливаются Законом 
№ 248-ФЗ.

104. Взаимодействие контролируемого лица с контрольным органом, защита 
прав и законных интересов контролируемого лица могут осуществляться лично 
(если контролируемым лицом является гражданин) или через представителя, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. В качестве представителей кон-
тролируемого лица могут выступать законные представители граждан, законные 
представители организаций, уполномоченные представители. Полномочия пред-
ставителя контролируемого лица должны быть подтверждены соответствующей 
доверенностью, распорядительным документом организации или иным докумен-
том, оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

105. Получение документов или совершение иных юридически значимых дей-
ствий работниками организации, не являющимися руководителями, должност-
ными лицами или иными уполномоченными работниками организации, осущест-
вляется в случаях, если данные лица непосредственно участвуют в контрольных 
мероприятиях.

106. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных 
действий должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его 
представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обя-
зательно, за исключением проведения контрольных мероприятий, совершения 
контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. 
В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предостав-
ления контролируемым лицом информации контрольному органу о невозможности 
присутствия при проведении контрольного мероприятия контрольные мероприя-
тия проводятся, контрольные действия совершаются, если оценка соблюдения 
обязательных требований при проведении контрольного мероприятия может быть 
проведена без присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было 
надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

107. В случае временной нетрудоспособности индивидуального предпринима-
теля, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, а также при наступле-
нии обстоятельств непреодолимой силы, повлекших невозможность присутствия 
указанных контролируемых лиц при проведении контрольного мероприятия, такие 
лица вправе представить в контрольный орган информацию о невозможности при-
сутствия при проведении контрольного мероприятия с приложением подтвержда-
ющих документов.

108. При поступлении информации, указанной в пункте 107 настоящего Поло-
жения, в контрольный орган решением руководителя (заместителя руководителя) 
контрольного органа проведение контрольного мероприятия переносится на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган.

Глава 2. Инспекционный визит

109. Инспекционный визит проводится в порядке, предусмотренном статьей 
70 Закона № 248-ФЗ.

110. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контроль-
ные действия:

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

                                                                                       УТВЕРЖДЕНО
                                                                           решением Думы 

                                                                           Артемовского городского округа           
                                                                           от 16 сентября 2021 года № 880

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории 

Артемовского городского округа

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

78. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных 
требований, выездного обследования не требуется принятие решения о прове-
дении данного контрольного мероприятия.

Глава 4. Контрольные мероприятия с взаимодействием
79. При осуществлении муниципального жилищного контроля с взаимодей-

ствием контрольного органа, его должностных лиц с контролируемыми лицами 
являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимо-
действие) между специалистом и контролируемым лицом и (или) его представи-
телем, запрос документов, иных материалов, присутствие специалиста  в месте 
осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев 
присутствия специалиста  на общедоступных объектах контроля).

80. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется распо-
ряжением контрольного органа, подписанным руководителем (заместителем 
руководителя) контрольного органа. 

В распоряжении о проведении контрольного мероприятия указываются сле-
дующие сведения:

– дата, время и место выпуска решения;
– кем принято решение;
– основание проведения контрольного мероприятия;
– вид контроля;
– фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалиста (спе-

циалистов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 
мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного  мероприятия 
специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлека-
емой к проведению такого мероприятия;

– объект контроля, в отношении которого проводится контрольное меропри-
ятие;

– адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится 
контрольное мероприятие;

– фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование ор-
ганизации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное 
мероприятие;

– вид контрольного мероприятия;
– перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного ме-

роприятия;
– предмет контрольного мероприятия;
– проверочные листы, если их применение является обязательным;
– дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосред-

ственного взаимодействия с контролируемым лицом;
– перечень документов, предоставление которых гражданином, организаци-

ей необходимо для оценки соблюдения обязательных требований;
– иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля.
81. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в Единый 

реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных прави-
лами его формирования и ведения, за исключением случаев неработоспособно-
сти Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных 
оператором реестра.

82. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних 
правил и (или) установлений контролируемых лиц, режима работы объекта кон-
троля, если они не создают непреодолимого препятствия по проведению кон-
трольных мероприятий.

83. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в доку-
ментах, составляемых специалистом и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий.

84. Для фиксации специалистом и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требований мо-
гут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 
доказательств.

Способы фиксации доказательств должны позволять однозначно идентифи-
цировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований.

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си, иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных требова-
ний при осуществлении контрольных мероприятий принимается специалистом 
самостоятельно. В обязательном порядке фото- или видеофиксация доказа-
тельств нарушений обязательных требований осуществляется в следующих слу-
чаях:

- при проведении осмотра;
- при проведении опроса.
Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут 

быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, ау-
дио- и видеозаписи и об использованных для этих целей технических средствах 
отражается в акте по результатам контрольного мероприятия.

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обяза-
тельным уведомлением контролируемого лица.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки 
проводится не менее чем 2 снимками каждого из выявленных нарушений обяза-
тельных требований.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного ме-
роприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, 
времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно 
фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обяза-
тельных требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются прило-
жением к акту контрольного мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств на-
рушений обязательных требований осуществляется с учетом требований зако-
нодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

85.  При проведении контрольного мероприятия контролируемому лицу (его 
представителю) специалистом, в том числе руководителем группы специали-
стов, предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная 
копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме элек-
тронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, 
а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в Едином реестре 
контрольных (надзорных)  мероприятий.

86. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось не-
возможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 
(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (без-
действием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения 
или завершения контрольного мероприятия, специалист составляет акт о не-
возможности проведения контрольного мероприятия с указанием причин и ин-
формирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного 
мероприятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», не позднее двух дней со 
дня поступления таких сведений.

В этом случае специалист вправе совершить контрольные действия в рамках 
указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведе-
ния контрольного мероприятия.

87. В случае, указанном в пункте 86  настоящего Положения, руководитель 

(заместитель руководителя) контрольного органа  вправе принять решение о 
проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного меро-
приятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без согла-
сования с Артемовской городской прокуратурой.

88.  Действия в рамках контрольного мероприятия совершаются в срок не 
более 10 рабочих дней. 

89. С учетом требований части 8 статьи 31 Федерального закона от      31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» индивидуальный предприниматель, гражда-
нин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в контрольный 
орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия в случаях (при предоставлении документов, подтверждающих ува-
жительность причин невозможности присутствия):

1) введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 
Федерации либо на ее части (в отдельных ее местностях), режима военного поло-
жения на всей территории Российской Федерации либо на ее части (в отдельных 
ее местностях), режима контртеррористической операции;

2) прохождение лечения в стационаре медицинского учреждения;
3) личного характера (смерть близкого родственника);
4) непреодолимой силы в отношении контролируемого лица (катастрофы, 

аварии, несчастные случаи);
5) иных причин, признанных контрольным органом уважительными.

Раздел 4. Результаты контрольных мероприятий и решения по результатам 
контрольных мероприятий

Глава 1. Оформление результатов контрольных мероприятий
90. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для пред-
упреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их на-
рушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномочен-
ному органу  или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 
привлечении к ответственности.

91. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт 
контрольного мероприятия (далее - акт). 

В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия вы-
явлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым ак-
том и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения кон-
трольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. 

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 

92. Оформление акта производится по месту нахождения контрольного ор-
гана. Контролируемое лицо приглашается к подписанию акта путем направления 
в его адрес уведомления о необходимости подписания акта. При отказе или не-
возможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта 
по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается соответству-
ющая отметка.

Контрольный орган направляет акт контролируемому лицу посредством Еди-
ного реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления.

93. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, со-
ставляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую 
законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

94. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с 
Артемовской городской прокуратурой, направляется в Артемовскую городскую 
прокуратуру по средством Единого реестра контрольных (надзорных) меропри-
ятий непосредственно после его оформления.

95. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нару-
шений обязательных требований контролируемым лицом контрольный орган в 
пределах полномочий обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируе-
мому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием раз-
умных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в 
суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представля-
ющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запре-
те эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении 
до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации 
о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного  
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владе-
ющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) 
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, 
выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что та-
кой вред (ущерб) причинен;



Окончание.  Начало в № 39, 40, 41, 42, 43, 44.
Приложение 1.
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 16 сентября 2021 года № 884
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном контроле в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения 

Артемовского городского округа 
     

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

шение;
4) признает действия (бездействие) специалиста, руководителя (заместите-

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

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

60. С 1 января 2023 года судебное обжалование контролируемыми лицами 
(за исключением граждан, не осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность) решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных 
лиц возможно только после их досудебного обжалования. Порядок досудебного 
обжалования определен главой 9 Закона № 248-ФЗ.

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

Раздел 7. Оценка результативности и эффективности деятельности кон-
трольного органа

61. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного 
органа осуществляется на основе системы показателей результативности и эф-
фективности муниципального контроля.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности 
входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля;
2) индикативные показатели муниципального контроля.
62. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели муниципального контроля утверждаются решением 
Думы Артемовского городского округа.

63. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муни-
ципальном контроле с учетом требований, установленных Законом № 248–ФЗ и 
размещает на официальном сайте Артемовского городского округа в сети «Ин-
тернет» не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Организация подготовки доклада возлагается на контрольный орган.

Приложение 2.
                                                                 УТВЕРЖДЕН

                                                                 решением Думы 
                                                                Артемовского городского округа

                                                                от 16 сентября 2021 года № 884
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА

нарушения обязательных требований в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения 

Артемовского городского округа 
     

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

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

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

Приложение  3.
                        УТВЕРЖДЕНЫ

                       решением Думы 
                                                   Артемовского городского округа

                                                 от 16 сентября 2021 года № 884

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения Артемовского 
городского округа и их целевые значения

     
1) Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязатель-

ных требований, в результате чего была снята угроза причинения вреда охраняе-
мым законом ценностям – 100 %.

2) Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен 
вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате 
проведения контрольно-надзорных мероприятий, от общего числа проверенных 
субъектов – 0 %.

3) Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий 
и устраненных до их завершения при методической поддержке проверяющего 
инспектора – 20 %.  

2. ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в сфере муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения Артемов-
ского городского округа 

     
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 

требований, поступивших в орган муниципального контроля - 1;
2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых 

контрольных мероприятий - 1;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании про-

ведения органом муниципального контроля внепланового контрольного меро-
приятия - 0;

4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений 
обязательных требований - 0;

5) количество устраненных нарушений обязательных требований - 0;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного ме-

роприятия - 0;
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об 

устранении нарушений обязательных требований – 0.

Продолжение.  Начало в №43, 44.
Приложение
 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Артемовского городского округа

от 21.10.2021 № 906-ПА
«Об утверждении Перечня 

должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях 

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

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

Перечень
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы

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

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

на территории Свердловской области»

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

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

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

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

нистрации Артемовского городского округа;
6) начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации 

Артемовского городского округа;
7) ведущий специалист Управления архитектуры и градостроительства Ад-

министрации Артемовского городского округа;
8) начальник территориального управления Администрации Артемовского 

городского округа.
12. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 21 «Безбилетный про-
езд» Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года      № 52-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской области»:

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

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

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

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

министрации Артемовского городского округа;
6) начальник территориального управления Администрации Артемовского 

городского округа.
13. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 22 «Нарушение правил 
провоза ручной клади и багажа» Закона Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области»:

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

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

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

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

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

городского округа.
14. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 30 «Невыполнение 
законных требований депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти или депутата представительного органа муниципального образования» 
(в части административных правонарушений, связанных с невыполнением за-
конных требований депутата представительного органа муниципального обра-
зования), статьей 31 «Нарушение срока представления ответа на депутатский 
запрос» (в части административных правонарушений, связанных с нарушением 
срока представления ответа на депутатский запрос депутата представительного 
органа муниципального образования), Закона Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»:

1) первый заместитель главы Администрации Артемовского городского 
округа;

2) председатель Думы Артемовского городского округа.
15. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 33 «Невыполнение в 
установленный срок законного предписания органа местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправления», статьей 34 «Непредставле-
ние сведений (информации) в орган местного самоуправления муниципального 
образования или должностному лицу местного самоуправления», Закона Сверд-
ловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области»:

1) первый заместитель главы Администрации Артемовского городского 
округа;

2) заместитель главы Администрации Артемовского городского округа;
3) начальник Управления муниципальным имуществом Администрации Арте-

мовского городского округа;
4) главный специалист Управления муниципальным имуществом Админи-

страции Артемовского городского округа;
5) начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации 

Артемовского городского округа;
6) ведущий специалист Управления архитектуры и градостроительства Ад-

министрации Артемовского городского округа;
7) председатель Счетной палаты Артемовского городского округа;
8) начальник Финансового управления Администрации Артемовского город-

ского округа;
9) заместитель начальника Финансового управления Администрации Арте-

мовского городского округа;
10) начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации 

Артемовского городского округа;
11) заместитель начальника Управления по городскому хозяйству и жилью 

Администрации Артемовского городского округа.
16. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 34-1 «Несоблюдение 
требований нормативных правовых актов органов местного самоуправления о 
муниципальном контроле» Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области»:

1) первый заместитель главы Администрации Артемовского городского 
округа;

2) заместитель главы Администрации Артемовского городского округа;
3) начальник Управления муниципальным имуществом Администрации Арте-

мовского городского округа;
4) главный специалист Управления муниципальным имуществом Админи-

страции Артемовского городского округа;
5) начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации 

Артемовского городского округа;
6) ведущий специалист Управления архитектуры и градостроительства Ад-

министрации Артемовского городского округа;
7) начальник Финансового управления Администрации Артемовского город-

Продолжение в № 46

ского округа;
8) заместитель начальника Финансового управления Администрации Арте-

мовского городского округа;
9) начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации 

Артемовского городского округа;
10) заместитель начальника Управления по городскому хозяйству и жилью 

Администрации Артемовского городского округа.
17. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 35 «Использование 
символов Свердловской области или официальных символов муниципального 
образования в нарушение установленного порядка» (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка использо-
вания символов муниципального образования Артемовского городского округа) 
Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области»:

Продолжение. Начало в №44.
Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

   Артемовского городского округа 
         от 22.10.2021 № 910-ПА

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

     
Основными налоговыми агентами, обеспечивающими поступление данного 

налога, являются:
- структурные подразделения ОАО «РЖД»;
- ОАО «МРСК Урала» филиал «Свердловэнерго»;
- АО «АМЗ «Вентпром»;
- ООО «Птицефабрика Артемовская»;
- АО «ОМК Стальной путь»;
- ОАО «Егоршинский радиозавод»;
- АО «Красногвардейский машиностроительный завод»;
- ОП АО «УСПК» «Машиностроительный завод»;
- учреждения бюджетной сферы;
2) согласно Закону Свердловской области от 19 ноября 2020 года                   № 

115-ОЗ приостановлено действие с 01.01.2021 до 01.01.2022 статьи 2-1 Зако-
на Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении 
единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, от отдельных федеральных 
налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, под-
лежащих зачислению в областной бюджет».

Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» с                  1 
января 2021 года установлен дифференцированный норматив отчислений в 
бюджеты муниципальных и городских округов от налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачисле-
нию в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законода-
тельством о налогах и сборах в областной бюджет, в размере 53,4 %;

3) акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на терри-
тории Российской Федерации. Дифференцированный норматив отчислений от 
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимых на территории Российской Федерации, устанавливается исходя 
из протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
ежегодно законом Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в размере 0,38 %;

4) единый сельскохозяйственный налог. Норматив зачислений единого сель-
скохозяйственного налога в доходы бюджета Артемовского городского округа 
составляет 100 %;

5) налог на имущество физических лиц. Норматив зачислений налога на иму-
щество физических лиц в доходы бюджета Артемовского городского округа со-
ставляет 100 %;

6) земельный налог. Норматив зачислений земельного налога в доходы бюд-
жета Артемовского городского округа составляет 100 %.

Глава 2. Осуществляемые и планируемые меры по увеличению поступлений 
в местный бюджет

Основные направления налоговой политики на среднесрочный период 2022 
- 2024 годов определены с учетом преемственности ранее поставленных целей 
и задач, суть которых состоит в сохранении и развитии налогового потенциала, 
обеспечивающего бюджетную устойчивость в среднесрочной перспективе. Важ-
нейшим фактором проводимой налоговой политики является необходимость 
поддержания сбалансированности бюджета, что возможно лишь при последова-
тельном увеличении доходов.

Налоговая политика Артемовского городского округа ориентирована на под-
держание достигнутого уровня налогового потенциала и создание условий для 
дальнейшего роста налоговых и неналоговых доходов бюджета и условий, пре-
пятствующих сокращению поступлений.

В связи с этим стратегическими задачами в области доходов в 2022 - 2024 
годах являются:

1) усиление системы администрирования налоговых и неналоговых доходов 
в целях повышения их собираемости и минимизации недоимки;

2) развитие налогового потенциала Артемовского городского округа посред-
ством укрепления налоговой дисциплины, в том числе путем повышения эффек-
тивности работы межведомственных и административной комиссий;

3) создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной при-
влекательности Артемовского городского округа;

4) максимально эффективное использование и управление муниципальным 
имуществом;

5) проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов Арте-
мовского городского округа.

По результатам проведенной оценки эффективности налоговых расходов Ар-
темовского городского округа за 2020 год все налоговые льготы, которыми вос-
пользовались налогоплательщики, признаны эффективными.

В целях увеличения налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Арте-
мовского городского округа:

1) реализуется План мероприятий по повышению доходного потенциала Ар-
темовского городского округа, утвержденный постановлением Администрации 
Артемовского городского округа; 

2) осуществляют деятельность совещательные органы:
- межведомственная комиссия по вопросам укрепления финансовой само-

стоятельности бюджета Артемовского городского округа;
- межведомственная комиссия по выявлению неучтенных объектов недви-

жимости и земельных участков, используемых без оформления прав на них, на 
территории Артемовского городского округа;

- рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации зара-
ботной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 
фонды.

В 2020 году было проведено:
1) 1 заседание межведомственной комиссии по вопросам укрепления финан-

совой самостоятельности бюджета Артемовского городского округа. 
По вопросу снижения недоимки заслушано 19 хозяйствующих субъектов.
Погашена недоимка в сумме 3 900 тыс. рублей (из них налог на доходы фи-

зических лиц – 2 954 тыс. рублей, налог на имущество физических лиц – 88 тыс. 
рублей, налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения – 632 тыс. рублей, единый налог на вмененный доход – 4 тыс. 
рублей, земельный налог – 3 тыс. рублей, транспортный налог – 32 тыс. рублей, 
налог на прибыль организаций – 29 тыс. рублей, прочие неналоговые доходы – 
158 тыс. рублей);

2) 5 рейдов межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объек-
тов недвижимости и земельных участков, используемых без оформления прав на 
них. В рамках работы комиссии за 2020 год выявлено 219 земельных участков, 
фактически используемых гражданами без оформления правоустанавливающих 
документов, и 48 объектов недвижимого имущества, на которые не оформлены 
правоустанавливающие документы. Зарегистрировано право собственности на 
90 земельных участков, договоры аренды оформлены на 80 участков;

3) 5 заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости, ле-
гализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды.

По результатам проведенных заседаний:
- выявлено 43 организации, имеющие неформальные трудовые отношения;
- заключено 199 договоров с гражданами, имевших неформальные трудовые 

отношения.
Кроме того, в доход местного бюджета зачисляются административные 

штрафы, налагаемые Административной комиссией Артемовского городско-
го округа. В 2020 году Административной комиссией Артемовского городского 
округа рассмотрено 12 дел, назначено штрафов на сумму 70 тыс. рублей, в бюд-
жет Артемовского городского округа внесено 63 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2021 года:
Продолжение в № 46




