




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

от 22.10.2021                                                              № 909-ПА  

Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета 
Артемовского городского округа

     
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за орга-
нами государственной власти (государственными органами) субъекта Россий-
ской Федерации, органами управления территориальными фондами обязатель-
ного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного администратора доходов бюдже-
та и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъ-
екта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета», руководствуясь статьей 31 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Арте-

мовского городского округа (Приложение).
2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разме-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении 
и исполнении бюджета Артемовского городского округа, начиная с бюджета Ар-
темовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2021                                                            № 910-ПА

Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой
политики Артемовского городского округа на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов
     

В целях планирования основных направлений деятельности органов мест-
ного самоуправления Артемовского городского округа и формирования проекта 
бюджета Артемовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
пунктом 2 статьи 11 раздела 3 Положения о бюджетном процессе в Артемовском 
городском округе, утвержденного решением Думы Артемовского городского 
округа от 26.02.2015 № 624 (с изменениями), руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики Ар-

темовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
(Приложение).

2. Финансовому управлению Администрации Артемовского городского окру-
га (Шиленко Н.Н.) учесть Основные направления бюджетной и налоговой поли-
тики Артемовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов при разработке проекта бюджета Артемовского городского округа на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов.

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

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

     
Основные направления бюджетной и налоговой политики на территории Ар-

темовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
(далее - Основные направления бюджетной и налоговой политики) подготовлены 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в целях 
составления проекта бюджета Артемовского городского округа на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов (далее - проект бюджета Артемовского го-
родского округа на 2022 - 2024 годы).

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является 
определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета Артемов-
ского городского округа на 2022 - 2024 годы, основных подходов к его формиро-
ванию и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых 
параметров бюджета Артемовского городского округа, а также обеспечение про-
зрачности и открытости бюджетного планирования.

Задачами Основных направлений бюджетной и налоговой политики являет-
ся определение подходов к планированию доходов и расходов, источников фи-
нансирования дефицита бюджета Артемовского городского округа, финансовых 
взаимоотношений с федеральным бюджетом и бюджетом Свердловской области.

Основные направления бюджетной и налоговой политики сохраняют преем-
ственность в отношении определенных ранее приоритетов и скорректированы с 
учетом текущей экономической ситуации и необходимости реализации перво-
очередных задач.

Глава 1. Особенности формирования налоговых и неналоговых доходов мест-
ного бюджета на очередной финансовый год, в том числе особенности, связанные 
с установлением или отменой  местных налогов и сборов

Доходная часть бюджета Артемовского городского округа формируется на 
основе прогноза социально-экономического развития Артемовского городского 
округа в условиях действующего законодательства о налогах и сборах и бюджет-
ного законодательства Российской Федерации, а также иного законодательства 
Российской Федерации, Свердловской области, муниципальных правовых актов 
Артемовского городского округа, устанавливающих налоговые и неналоговые до-
ходы бюджета Артемовского городского округа.

Начиная с 2017 года, прогнозируемые объемы поступлений доходов бюджета 
Артемовского городского округа планируются на основании показателей, рассчи-
танных главными администраторами доходов бюджета Артемовского городского 
округа, согласно утвержденным ими Методикам прогнозирования поступлений 
доходов.

Основными источниками налоговых доходов бюджета Артемовского город-
ского округа являются:

1) налог на доходы физических лиц. В бюджет Артемовского городского окру-
га налог на доходы физических лиц зачисляется по нормативам, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений 
в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной 
бюджет» и Законом Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Продолжение в № 45

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2021                                                              № 911-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан на территории Артемовского 

городского округа на 2019-2024 годы» 
     

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2021-2023 годах в рамках реализации государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», с изме-
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 25.03.2021 № 158-ПП, от 23.04.2021 № 241-ПП, постановлением Администра-
ции Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ Артемовско-
го городского округа», решением Думы Артемовского городского округа от 
26.08.2021 № 864 «О внесении изменений в решение Думы Артемовского город-
ского округа от 15.12.2020 № 751 «Об утверждении бюджета Артемовского город-
ского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь 
статьей 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных ка-

тегорий граждан на территории Артемовского городского округа на         2019-2024 
годы», утвержденную постановлением Администрации Артемовского городско-
го округа от 03.12.2018 № 1311-ПА, с изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации Артемовского городского округа от 26.07.2019 № 813-ПА, от 
20.12.2019 № 1480-ПА, от 08.05.2020           № 442-ПА, от 14.12.2020 № 1198-ПА 
(далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы раздел «Объемы финансирования 
программы по годам реализации»  изложить в следующей редакции (Приложе-
ние 1);

1.2. Приложение № 1 «Цели и задачи, целевые показатели реализации муни-
ципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на 
территории Артемовского городского округа на 2019-2024 годы»    к муниципаль-
ной программе  изложить в следующей редакции (Приложение 2);

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории 
Артемовского городского округа на 2019-2024 годы»             к муниципальной про-
грамме изложить в следующей редакции        (Приложение 3);

1.4. в подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского 
городского округа» (Приложение № 4 к муниципальной программе) раздел «Объ-
емы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции (Прило-
жение 4);

1.5. в подпрограмме 3 «Предоставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий» (Приложение № 5 к муниципальной 
программе) раздел «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции (Приложение 5);

1.6. дополнить муниципальную программу приложением № 6 «Методика рас-
чета целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан на территории Артемовского городского округа на 
2019-2024 годы» (Приложение 6).     

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2021                                                             № 913-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   
22.10.2021 № 613-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите насе-
ления от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь статьей 
31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести 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 на-
селения от коронавирусной инфекции (2019-nCоV)», с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации Артемовского  городского   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 (далее – постановление), следу-
ющие изменения:

1.1. абзац третий части первой пункта 3 постановления изложить в следующей 
редакции:

«с 30 октября 2021 года - при посещении зданий, строений, сооружений (по-
мещений в них) театров, концертных организаций; кинотеатров (кинозалов) и иных 
организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов; дворцов и до-
мов культуры; салонов красоты; санаторно-курортных организаций (санаториев)»;

1.2. дополнить пункт 3 постановления частями третьей и четвертой следующе-
го содержания:

«Рекомендовать организациям общественного питания и организациям, осу-
ществляющим деятельность в сферах культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений, не указанным в абзацах втором и третьем части первой настоящего 
пункта, а также торговым центрам с 30 октября 2021 года предоставлять гражда-
нам услуги, предусматривающие их очное присутствие, при наличии у граждан, 
достигших возраста 18 лет, QR-кода или медицинского документа.

Установить, что действие частей первой – третьей настоящего пункта не рас-
пространяется на посещение гражданами переписных участков в период проведе-
ния Всероссийской переписи населения.»;

1.3. пункт 10 постановления изложить в следующей редакции:
«10. Жителям Артемовского городского округа в возрасте 65 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:

10.1. руководителей и сотрудников государственных органов Свердловской 
области, 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 администра-

тивного судопроизводства, следующих к месту участия в производимых в уста-
новленном законом порядке процессуальных действиях (на основании удостове-
рения, повестки, вызова органа следствия, дознания либо суда), а также граждан, 
определенных решением оперативного штаба по предупреждению возникновения 
и распространения на территории Артемовского городского округа коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV);

10.2. граждан, имеющих QR-код или медицинский документ;
10.3. граждан, которым проведена профилактическая прививка против новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) первым компонентом двухкомпонентной 
вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации.»;

1.4. в подпункте 14.2 пункта 14 постановления слова «указанных в пункте 7» за-
менить словами «указанных в пунктах 7 и 10».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2021                                                              № 914-ПА

О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа от 27.05.2021 № 379-ПА «О создании 
Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

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

2021-2022 годов»
     

В целях осуществления своевременной и качественной подготовки к отопи-
тельному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии, в соответствии со статьей 20 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013   № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду», принимая во внимание ре-
шение Думы Артемовского городского округа от 17.06.2021 № 833 «Об утвержде-
нии структуры Администрации Артемовского городского округа», руководству-
ясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

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

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

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

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2021                                                              № 916-ПА

О внесении изменений в Положение об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Администрации Артемовского городского округа
     

Принимая во внимание решение Думы Артемовского городского округа от 
17.06.2021 № 833 «Об утверждении структуры Администрации Артемовского го-
родского округа», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администра-
ции Артемовского городского округа, утвержденное постановлением Админи-
страции Артемовского городского округа от 05.03.2021 № 139-ПА, следующие 
изменения: 

в подпункте 2 пункта 6, подпункте 1 пункта 8, подпунктах 2, 4 пункта 10, пун-
ктах 11, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 41, 46 слова «отраслевых (функциональ-
ных) органов» заменить словами «отраслевых, функциональных, территориаль-
ных органов» в соответствующем падеже. 

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2021                                                                № 917-ПА

О внесении изменений в персональный состав 
Административной комиссии Артемовского городского округа

     
Принимая во внимание решения Думы Артемовского городского округа от 

17.06.2021 № 832 «О реорганизации органов местного самоуправления Арте-
мовского городского округа», от 17.06.2021 № 833 «Об утверждении структуры 
Администрации Артемовского городского округа», руководствуясь статьями 30, 
31 Устава Артемовского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в персональный состав Административной комиссии 

Артемовского городского округа, утвержденный пунктом 2 постановления  Ад-
министрации  Артемовского городского округа от  03.10.2011 № 1147-ПА «О де-
ятельности Административной комиссии Артемовского городского округа», с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского го-
родского округа  от 01.03.2012 № 217-ПА, от 11.12.2012 № 1732-ПА, от 30.07.2013 
№ 1073-ПА, от 01.04.2015 № 479-ПА, от 11.09.2015 № 1249-ПА, от 13.11.2015                 
№ 1468-ПА, от 25.01.2016 № 44-ПА, от 05.12.2016 № 1368-ПА, от 11.01.2017 № 
2-ПА, от 03.05.2018 № 441-ПА, от 28.02.2019 № 213-ПА, от 02.04.2019 № 370-ПА, 
от 25.04.2019 № 461-ПА, 03.09.2020 № 853-ПА, изложив его в следующей редак-
ции (Приложение).

2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, 
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) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
artemovsky66.ru).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ



Продолжение на стр. 9

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

решением Думы
 Артемовского городского округа

от 16 сентября 2021 года № 879

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территории 

Артемовского городского округа
     

72. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 
40 Федерального закона № 248-ФЗ. 

73. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие)   ин-
спектора , подлежит рассмотрению начальником органа муниципального кон-
троля.

74. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) на-
чальника органа муниципального контроля, подлежит рассмотрению главой Ар-
темовского городского округа.

75. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистра-
ции такой жалобы в органе муниципального контроля или в Администрации Ар-
темовского городского округа.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего 
пункта, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае 
истребования, относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее полного, 
объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и доку-
ментов, которые находятся в распоряжении государственных органов либо под-
ведомственных им организаций.

76.  По итогам рассмотрения жалобы начальник органа муниципального кон-
троля, глава Артемовского городского округа принимает одно из следующих ре-
шений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение органа муниципального контроля полностью или ча-

стично; 
3) отменяет решение органа муниципального контроля полностью и прини-

мает новое решение;
4) признает действия (бездействие) инспектора, начальника органа муници-

пального контроля незаконными и выносит решение по существу, в том числе об 
осуществлении при необходимости определенных действий.

77.  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.

78. 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 Федерального закона 248- ФЗ.

79. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осу-
ществляться посредством бумажного документооборота.

Раздел 7. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа  

80. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муни-
ципального контроля осуществляется на основе системы показателей результа-
тивности и эффективности муниципального контроля в сфере муниципального 
земельного контроля.

81. В систему показателей результативности и эффективности деятельности 
входят:

1) ключевые показатели муниципального земельного контроля;
2) индикативные показатели муниципального земельного контроля.
82. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целе-

вые значения, индикативные показатели муниципального земельного контроля 
утверждаются решением Думы Артемовского городского округа.

83. Орган муниципального контроля ежегодно осуществляет подготовку до-
клада о муниципальном земельного контроле с учетом требований, установлен-
ных  Федеральным законом № 248-ФЗ и размещает на официальном сайте Арте-
мовского городского округа в сети «Интернет» http://artemovsky66.ru не позднее 
1 марта года, следующего за отчетным.

                                                                       Приложение 2. 
                                                                       УТВЕРЖДЕН

                                   решением Думы
                                                              Артемовского городского округа

                                                             от 16 сентября 2021 года № 879

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере 

муниципального земельного контроля на
территории Артемовского городского округа

     
1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земель-

ного участка, определенной в результате проведения контрольного мероприятия 
без взаимодействия с контролируемым лицом, площади земельного участка, 
сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижи-
мости;  

2. Несоответствие использования (неиспользование) контролируемым ли-
цом земельного участка, выявленное в результате проведения контрольного 
мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, виду (видам) раз-
решенного использования земельного участка, сведения о которых содержатся в 
Едином государственном реестре недвижимости и (или) предусмотренным гра-
достроительным регламентом соответствующей территориальной зоны. 

3. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных 
работ, связанных с возведением объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства, 
выявленное по результатам проведения контрольных мероприятий без взаимо-
действия с контролируемым лицом, в случае если обязанность по использова-
нию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена 
федеральным законом.

4. Длительное неосвоение земельного участка при условии, что с момента 
предоставления земельного участка прошло более трех лет, либо истек срок ос-
воения земельного участка, указанный в договоре аренды земельного участка, а 
на земельном участке не наблюдаются характерные изменения (отсутствие объ-
екта капитального строительства, ведения строительных работ, иных действий 
по использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным ис-
пользованием и условиями предоставления).

5. Ограничение контролируемым лицом доступа неограниченному кругу лиц 
на земельные участки общего пользования посредством установки ограждаю-
щих конструкций при отсутствии земельных отношений и (или) разрешительных 
документов на установку ограждающих устройств.

6. Захламление земельного участка, выразившееся в размещении отходов 
вне установленных мест сбора твердых коммунальных отходов с площадью за-
хламления более 10 кв. метров в границах земельного участка (сплошного слоя 
отходов), независимо от состава и вида отходов.

7. Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, явля-
ющихся основанием для использования земельных участков.

Приложение 3.
                                                                          УТВЕРЖДЕНЫ

                                         решением Думы
                                                                    Артемовского городского округа

                                                                  от 16 сентября 2021 года  № 879

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
в сфере муниципального земельного контроля 

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2021                                                                № 918-ПА

Об определении мест мойки транспортных средств на территории 
Артемовского городского округа

     
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области», в 
целях соблюдения экологических и санитарных требований, а также улучшения 
санитарного состояния территории Артемовского городского округа, руковод-
ствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места для мойки транспортных средств на территории Арте-

мовского городского округа:
1.1. специализированные мойки, оборудованные и осуществляющие свою 

деятельность с соблюдением экологических, градостроительных, санитарных и 
иных норм и правил;

1.2. специально оборудованные для мойки транспортных средств места на 
территории организаций, предназначенные для обслуживания собственных 
транспортных средств организаций, в связи с производственным и технологи-
ческим назначением;

1.3. на территориях и в объектах гаражной застройки (гаражах, гаражных 
боксах), находящихся в собственности либо пользовании у граждан, способами, 
исключающими загрязнение почвы.

2. Постановление Администрации Артемовского городского округа                от 
30.12.2009 № 1517- ПА (А) «Об определении мест мойки транспортных средств на 
территории Артемовского городского округа» считать утратившим силу.

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ

Окончание.  Начало в № 43.
Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Артемовского городского округа
от 18.10.2021 № 899-ПА     

«Об утверждении порядка сбора и обмена информацией по вопросам 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Артемовского городского округа 
Свердловской области»

                                                               
ПОРЯДОК

сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Артемовского городского округа  
Свердловской области

     
4. ЕДДС Артемовского городского округа осуществляет сбор, обработку и 

обмен информацией на территории Артемовского городского округа Свердлов-
ской области и представляет информацию в Главное управление  Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(далее - ГУ МЧС России по Свердловской области)  через Центр управления в 
кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области (далее - ЦУКС) 
и Министерство общественной безопасности Свердловской области через си-
туационно-кризисный центр Свердловской области (далее - СКЦ Свердловской 
области) государственного казенного учреждения Свердловской области «Тер-
риториальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области» в соответствии с перечнем информации о происшестви-
ях природного, техногенного и биолого-социального характера на территории 
Артемовского городского округа Свердловской области (Приложение № 1).

5. Информация предоставляется в соответствии с алгоритмом сроков пред-
ставления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории Артемовского 
городского округа Свердловской области (Приложение № 2).

6. Критерии, сроки и формы представления информации установлены при-
казами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

7. Обмен информацией с органами повседневного управления муниципаль-
ных образований, граничащих с территорией Артемовского городского округа, 
осуществляется через ЕДДС Артемовского городского округа.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2021                                                               № 919-ПА

Об удалении адресов объектов недвижимости 
из федеральной информационной адресной системы 

     
В целях устранения допущенных технических ошибок, принимая во внимание 

результаты инвентаризации адресных сведений, размещенных в федеральной 
информационной адресной системе (ФИАС),  руководствуясь Порядком веде-
ния государственного адресного реестра, утвержденным Приказом Минфина 
России от 31.03.2016 № 37н, разделом 4 Правил межведомственного инфор-
мационного взаимодействия при ведении государственного адресного рее-
стра, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах,  размещаемых  в  государ-
ственном  адресном  реестре,  порядке межведомственного  информационного  
взаимодействия  оператора  федеральной информационной адресной систе-
мы с органами государственной власти и органами местного  самоуправления  
при  ведении  государственного  адресного  реестра», Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов на территории Артемовского городского 
округа, утвержденными постановлением Администрации Артемовского город-
ского округа от 01.12.2016 № 1341-ПА (с изменениями), статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации Артемов-

ского городского округа (Булатова Н.В.) в течение 3 рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления удалить из федеральной информационной адресной 
системы адреса объектов недвижимости согласно Перечню объектов адресации 
(Приложение).

2. Постановление опубликовать на Официальном портале правовой инфор-
мации Артемовского городского округа (www.артемовский-право.рф) и на офи-
циальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекомму-
никационной  сети «Интернет».

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                     К.М. ТРОФИМОВ











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

                                                                                       УТВЕРЖДЕНО
                                                                           решением Думы 

                                                                           Артемовского городского округа           
                                                                           от 16 сентября 2021 года № 880

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории 

Артемовского городского округа
     3) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требо-
ваниями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта контроля;

4) инструментальное обследование.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления кон-

тролируемого лица. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осу-
ществления деятельности не может превышать один рабочий день. Контролируе-
мые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ 
специалиста  в здания, сооружения, помещения.

Внеплановый инспекционный визит при наличии у контрольного органа све-
дений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контро-
ля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров может про-
водиться только по согласованию с Артемовской городской прокуратурой, за ис-
ключением случаев его проведения, если основанием для проведения внеплано-
вого контрольного мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Инспекционный визит может проводиться с использованием средств дис-
танционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

62.  В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контроль-
ные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с Арте-

мовской городской прокуратурой.
63. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные  

действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
Внеплановая выездная проверка при наличии у контрольного органа сведений 

о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параме-
трам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, 
или отклонения объекта контроля от таких параметров может проводиться только 
по согласованию с Артемовской городской прокуратурой, за исключением случа-
ев его проведения, если основанием для проведения внепланового контрольного 
мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

Внеплановая выездная проверка может проводиться с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 
видеосвязи.

64. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта 
контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязатель-
ных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров контроль-
ный орган получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные меро-
приятия без взаимодействия; 

3) при проведении профилактического мероприятия в случае, если установ-
лено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен. 

65. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угро-
зе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление 
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации, специалистом  контрольного органа 
проводится оценка их достоверности.

66. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о при-
чинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям специалист при необходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной 
форме) у гражданина или организации, направивших обращение (заявление), ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, средств мас-
совой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных 
сведений, однако представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным;

3) обеспечивает, в том числе по решению руководителя (заместителя руково-
дителя) контрольного органа, проведение контрольного мероприятия без взаи-
модействия.

67. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параме-
трам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, 
или отклонения объекта контроля от таких параметров, принимаются контроль-
ным органом  к рассмотрению:

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями 
либо их уполномоченными представителями непосредственно в контрольный ор-
ган, либо через многофункциональный центр оказания государственных и муни-
ципальных услуг лично с предъявлением документа, удостоверяющего личность 
гражданина, а для представителя гражданина или организации - документа, под-
тверждающего его полномочия;

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после 
прохождения идентификации и аутентификации заявителя посредством единой 
системы идентификации и аутентификации на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг.

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и ор-

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

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

Приложение 
к Положению 

Форма
Журнал учета консультирований     

№ 
п/п

Наименование 
юридического 
лица или фами-
лия, имя, отче-
ство контролиру-
емого лица (или 
представителя 
контролируемого 
лица)

Адрес 
осущест-
вления де-
ятельности 
контроли-
руемого 
лица

Дата 
консульти-
рования

Тема 
консульти-
рования

Фами-
лия, имя, 
отчество 
должност-
ного лица 
прово-
дившего 
консульта-
цию

1 2 3 4 5 6

Приложение 2.
УТВЕРЖДЕН

решением Думы
Артемовского городского округа                                                                    

от  16 сентября 2021 года № 881                                      

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере муниципального лесного 

контроля на территории Артемовского городского округа
     

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществле-
нии муниципального лесного контроля в Артемовском городском округе являются 
наличие признаков нарушения:

1) Правил пожарной безопасности в лесах;
2) Правил санитарной безопасности в лесах;
3) Правил учета древесины;
4) Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку дре-

весины;
5) Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных 

ресурсов;
6) Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, поряд-

ка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений;
7) Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лес-

ничествах;
8) Правил ухода за лесами;
9) Порядка проведения лесопатологических обследований;
10) порядка и последовательности проведения лесосечных работ, Порядка ос-

мотра лесосеки, представления формы технологической карты лесосечных работ, 
формы акта осмотра лесосеки;

11) Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства и Перечня 
случаев использования лесов для ведения сельского хозяйства без предоставле-
ния лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публично-
го сервитута;

12) Правил тушения лесных пожаров;
13) Правил осуществления мероприятий по предупреждению распростране-

ния вредных организмов;
14) Правил заготовки живицы;
15) правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных рас-

тений;
16) Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;
17) Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений;
18) Порядка использования районированных семян лесных растений основных 

лесных древесных пород;
19) Порядка заготовки, обработки, хранения и использования семян лесных 

растений;
20) Порядка производства семян отдельных категорий лесных растений.

Приложение 3.
                                                                                       УТВЕРЖДЕНЫ

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

Ключевые показатели в сфере муниципального лесного контроля
на территории Артемовского городского округа и их целевые значения, 

индикативные показатели в сфере муниципального лесного контроля на 
территории Артемовского городского округа

1. Ключевые показатели в сфере муниципального лесного контроля на терри-
тории Артемовского городского округа и их целевые значения: Продолжение в № 45

в Артемовском городском округе
и их целевые значения, индикативные показатели в сфере 

муниципального земельного контроля в Артемовском городском округе
     

1. Ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля в Ар-
темовском городском округе и их целевые значения: 

Ключевые показатели Целевые значения %

Доля устраненных нарушений обязательных 
требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований

50%

Доля обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностных лиц при проведении контрольных 
мероприятий от общего количества поступив-
ших жалоб

0%

Доля решений, принятых по результа-
там контрольных мероприятий, отмененных 
контрольным органом и (или) судом, от общего 
количества решений

0%

2. Индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля в 
Артемовском городском округе:

1)  количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 
требований, поступивших в  орган муниципального контроля      -2;

2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых 
контрольных мероприятий - 2;

3) количество принятых Артемовской городской прокуратурой решений о 
согласовании проведения органом муниципального контроля внепланового кон-
трольного мероприятия -1;

4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений 
обязательных требований - 1;

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

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

устранении нарушений обязательных требований - 2

Ключевые показатели Целевые значения %

Доля устраненных нарушений обязательных требо-
ваний от числа выявленных нарушений обязательных 
требований

70-80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
контрольного органа и (или) его должностных лиц при 
проведении контрольных мероприятий от общего 
количества поступивших жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных 
мероприятий, отмененных контрольным органом и 
(или) судом, от общего количества решений

0

2. Индикативные показатели в сфере муниципального лесного на территории 
Артемовского городского округа:

1) общая сумма причиненного ущерба, 500 тыс. руб.;
2) общая сумма возмещенного ущерба, причиненного субъектами хозяйствен-

ной деятельности, 350 тыс. руб.;
3) отношение общей суммы возмещенного ущерба к общей сумме причинен-

ного ущерба, 70 %.

ганизациями после принятия должностным лицом контрольного органа мер по 
установлению личности гражданина и полномочий представителя организации и 
их подтверждения.

68. В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности 
гражданина и полномочий представителя организации, специалист взаимодей-
ствует с гражданином, представителем организации, в том числе посредством 
аудио- или видеосвязи, а также с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий, и предупреждает его о праве контрольного органа обратить-
ся в суд в целях взыскания расходов, понесенных контрольным органом в связи с 
рассмотрением поступившего обращения (заявления) гражданина, организации, 
если в обращении (заявлении) были указаны заведомо ложные сведения.

69. При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий 
представителя организации поступившие обращения (заявления) рассматрива-
ются контрольным органом в порядке, установленном Федеральным законом от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

70. Сведения о личности гражданина, как лица, направившего заявление (об-
ращение), могут быть предоставлены контрольным органом контролируемому 
лицу только с согласия гражданина, направившего заявление (обращение) в кон-
трольный орган.

71. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выяв-
ление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от 
таких параметров специалист  направляет руководителю (заместителю руково-
дителя) контрольного органа:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
установлении результатов деятельности контролируемого лица, не соответствие 
которых обязательным требованиям является основанием для проведения кон-
трольного мероприятия, - мотивированное представление о проведении кон-
трольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, а также при невозможности определения результатов деятельности 
контролируемого лица, не соответствие которых обязательным требованиям яв-
ляется основанием для проведения контрольного мероприятия, - мотивирован-
ное представление о направлении предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия пред-
ставителя организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям - мотивированное представление об отсутствии основания для про-
ведения контрольного мероприятия.

72. При требовании прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям 
вид контрольного мероприятия определяется указанными актами.

73. При истечении срока исполнения решения контрольного органа об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований в случаях при пред-
ставлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и 
сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в слу-
чае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) контрольный орган оценивает исполне-
ние решения на основании представленных документов и сведений, полученной 
информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не 
представлены или на их основании либо на основании информации, полученной 
в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения контрольный 
орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из 
следующих контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка.
В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам 

выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.
Глава 3. Контрольные мероприятия без взаимодействия
74. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
75. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся специали-

стом на основании заданий руководителя (заместителя руководителя) контроль-
ного органа. 

76. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований понимается 
сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в 
том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информаци-
онного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках 
исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в госу-
дарственных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных обще-
доступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в 
автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имею-
щих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований на контролиру-
емых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными 
требованиями.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований выявлены 
факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных 
требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований, контрольным органом  могут быть приняты 
следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений.
77. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, 

проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований.

Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается вза-
имодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения 
неограниченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться 
осмотр.

Выездное обследование проводится без информирования контролируемого 
лица.

По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты 
решения:

1) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений с указанием 
разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) о принятии мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд 
с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей 
опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете экс-
плуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудо-
вания, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведе-
ния 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, владеющих 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 ра-
боты, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) при-
чинен.



Продолжение в № 45
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Приложение 1.
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы
Артемовского городского  округа

от 16 сентября 2021 года № 882

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благоустройства

 в Артемовском городском округе
              

4) наименование контролируемого лица, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), должность законного представителя контролируемого лица (фамилия, имя, 
отчество (при наличии);

5) содержание предписания – обязательные требования, которые нарушены;
6) основание выдачи предписания – реквизиты нормативных правовых актов, 

которыми установлены обязательные требования, с указанием их структурных 
единиц (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы, иные структурные единицы);

7) сроки исполнения;
8) сведения о вручении предписания контролируемым лицам (либо их закон-

ным представителям), которым вынесено предписание, их подписи, расшифровка 
подписей, дата вручения либо отметка об отправлении предписания почтой.

92. Иные вопросы оформления результатов контрольного мероприятия регу-
лируются Законом № 248-ФЗ.

Раздел 7. Досудебное обжалование решений контрольного органа,
действий (бездействия) его должностных лиц

93. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального кон-
троля, имеют право на досудебное обжалование решений контрольного органа, 
действий (бездействия) специалиста, руководителя (заместителя руководителя) 
контрольного органа в соответствии с частью 4 статьи 40 Закона № 248-ФЗ.

94. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 
40 Закона № 248-ФЗ.

95. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) специ-
алиста контрольного органа, подлежит рассмотрению руководителем (заместите-
лем руководителя) контрольного органа.

96. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руко-
водителя (заместителя руководителя) контрольного органа, подлежит рассмотре-
нию главой Артемовского городского округа.

97. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистра-
ции такой жалобы в контрольном органе, либо Администрации Артемовского го-
родского округа.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего 
пункта, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае 
истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее полного, 
объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и доку-
ментов, которые находятся в распоряжении государственных органов либо под-
ведомственных им организаций.

98. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководите-
ля), либо глава Артемовского городского округа принимает одно из следующих 
решений:

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

вое решение;
4)  признает действия (бездействие) руководителя (заместителя руко-

водителя), специалиста контрольного органа  незаконными и выносит решение по 
существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных дей-
ствий.

99. 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, указанный 
заявителем при подаче жалобы.

100. С 01 января 2023 года судебное обжалование контролируемыми лицами 
решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц воз-
можно только после их досудебного обжалования, которое осуществляется в соот-
ветствии с главой 9 Закона № 248–ФЗ.

101. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осу-
ществляться посредством бумажного документооборота.

Раздел 8. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа

102. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного 
органа осуществляется на основе системы показателей результативности и эф-
фективности муниципального контроля в сфере благоустройства.

103. В систему показателей результативности и эффективности деятельности 
входят:

1) индикативные показатели муниципального контроля в сфере благо-
устройства;

2)  ключевые показатели муниципального контроля в сфере благо-
устройства.

104. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства ут-
верждаются решением Думы Артемовского городского округа.

105. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муни-
ципальном контроле в сфере благоустройства с учетом требований, установлен-
ных Законом № 248–ФЗ и размещает на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в сети «Интернет» не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Организация подготовки доклада возлагается на контрольный орган. 

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

1. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в 
Артемовском городском округе и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения %

Доля устраненных нарушений обязательных 
требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований

70

Доля обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностных лиц при проведении контрольных 
мероприятий от общего числа поступивших 
жалоб

0

2. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства в Артемовском городском округе:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 
требований, поступивших в контрольный орган - 2;

2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных 
мероприятий - 2;

3) количество принятых Артемовской городской прокуратурой решений о со-
гласовании проведения контрольным органом внепланового контрольного меро-
приятия - 1;

Продолжение в № 45

Продолжение.  Начало в № 39, 40, 41, 42, 43.
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) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) 

или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, либо 
установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований является основанием для проведения кон-
трольного мероприятия, – мотивированное представление о проведении кон-
трольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вре-
да (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, а также при невозможности определения параметров деятельности кон-
тролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно 
утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является 
основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, – мотиви-
рованное представление о направлении предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия пред-
ставителя организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям – мотивированное представление об отсутствии основания для прове-
дения контрольного (надзорного) мероприятия.

77. Плановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, проводятся на основании плана проведения 
плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год (далее – еже-
годный план контрольных мероприятий), формируемого контрольным органом и 
подлежащего согласованию с Артемовской городской прокуратурой.

78. В решении о проведении контрольного мероприятия, указываются сведе-
ния, установленные частью 1 статьи 64 Закона № 248-ФЗ.

79. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый ре-
естр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами 
его формирования и ведения, за исключением наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований и выездного обследования, а также случаев неработоспо-
собности единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксирован-
ных оператором реестра.

80. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных тре-
бований и выездного обследования принятие решения о проведении данного кон-
трольного мероприятия не требуется.

81. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без 
взаимодействия, могут проводиться на плановой и внеплановой основе только пу-
тем совершения специалистом и лицами, привлекаемыми к проведению контроль-
ного мероприятия, следующих контрольных действий:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
82. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в докумен-

тах, составляемых специалистом контрольного органа и лицами, привлекаемыми 
к совершению контрольных действий.

83. Для фиксации специалистом и лицами, привлекаемыми к совершению кон-
трольных действий, доказательств нарушений обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации до-
казательств.

84. Об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фик-
сации доказательств специалист сообщает контролируемому лицу (представи-
телю контролируемого лица). Сведения об использовании фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, иных способов фиксации доказательств, приобщаются к протоколу 
контрольного действия.

85. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаи-
модействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте осуществле-
ния деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представи-
телю) специалистом, в том числе уполномоченным лицом контрольного органа, 
предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия, 
либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме электронного до-
кумента, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сооб-
щается учетный номер контрольного (надзорного) 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 невоз-
можности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаи-
модействие с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует кон-
тролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, пред-
усмотренном пунктами 88 и 89 настоящего Положения. В этом случае специалист 
вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного ме-
роприятия в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.

87. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении му-
ниципального контроля, а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к 
проведению контрольных мероприятий, составляются в форме электронного до-
кумента и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

88. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными ли-
цами контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и прини-
маемых решениях осуществляется в сроки и порядке, установленные настоящим 
Положением, путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информа-
ционно-технологическое взаимодействие информационных систем, используе-
мых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

89. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим об-
разом в случае, если:

1) сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с пунктом 
88 настоящего Положения, в том числе направлены ему электронной почтой по 
адресу, сведения о котором представлены контрольному органу контролируемым 
лицом и внесены в информационные ресурсы, информационные системы при осу-
ществлении муниципального контроля или оказании государственных и муници-
пальных услуг, за исключением случаев, установленных пунктом 93 настоящего 
Положения. Для целей информирования контролируемого лица контрольным ор-
ганом может использоваться адрес электронной почты, сведения о котором были 
представлены при государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

2) сведения были направлены в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью, через единый портал 
государственных и муниципальных услуг или через региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг в адрес контролируемых лиц, завершивших 
прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутен-
тификации, с подтверждением факта доставки таких сведений.

90. Документы, направляемые контролируемым лицом контрольному органу в 
электронном виде, подписываются:

Окончание.  Начало в № 43. 
Приложение 1

к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 20.10.2021 № 905-ПА
Приложение 1

к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 26.12. 2018 № 1402-ПА

Порядок 
осуществления бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов бюджета Артемовского городского округа
     

отчеты о состоянии дебиторской задолженности и информацию о выполне-
нии планов мероприятий по снижению размера дебиторской задолженности в 
сроки, установленные муниципальным правовым актом Администрации Арте-
мовского городского округа;

3) принимают правовые акты о наделении функциональных органов Админи-
страции Артемовского городского округа, территориальных управлений Адми-
нистрации Артемовского городского округа, казенных учреждений Артемовско-
го городского округа, находящихся в их ведении, полномочиями администратора 
доходов бюджета и доводят их до соответствующих администраторов доходов 
бюджета не позднее 5 рабочих дней после принятия; 

4) исполняют в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, полномочия администратора доходов в соответствии с приняты-
ми правовыми актами об осуществлении полномочий администратора доходов 
бюджета; 

5) представляют для включения в перечень источников доходов Российской 
Федерации и реестр источников доходов бюджета Артемовского городского 
округа  сведения о закрепленных за ними источниках доходов; 

6) утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
Артемовского городского округа в соответствии с общими требованиями к такой 
методике, установленными Правительством Российской Федерации;

7) осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирую-
щими бюджетные правоотношения.

3. Правовые акты главных администраторов доходов бюджета Артемовского 
городского округа о наделении функциональных органов Администрации Арте-
мовского городского округа, территориальных управлений Администрации Ар-
темовского городского округа, казенных учреждений Артемовского городского 
округа, находящихся в их ведении, полномочиями администратора доходов бюд-
жета должны содержать следующие положения:

1) наделение администраторов доходов бюджета в отношении закрепленных 
за ними источников доходов бюджета следующими бюджетными полномочиями:

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и сво-
евременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;

взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 

бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и 
представление в орган Федерального казначейства поручения для осуществле-
ния возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации;

принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации и представление уведомления в орган Федераль-
ного казначейства;

принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет;

осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирую-
щими бюджетные правоотношения;

2)  определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджет-
ном учете первичных документов по администрируемым доходам бюджета или 
указание нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
данные вопросы; 

3)  определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета адми-
нистрируемых доходов бюджета с Управлением Федерального казначейства 
Свердловской области и главным администратором доходов бюджета в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Сверд-
ловской области;

4) определение порядка действий администраторов доходов бюджета при 
уточнении невыясненных поступлений в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Свердловской области;

5)  установление порядка обмена информацией между структурными под-
разделениями администратора доходов бюджета, если функции по учету начис-
ленных платежей осуществляют структурные подразделения администратора 
доходов бюджета;

6)  определение порядка, форм и сроков представления администратором 
доходов бюджета главному администратору доходов бюджета сведений и бюд-
жетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий главного ад-
министратора доходов бюджета;

7)  определение порядка предоставления информации, необходимой для 
уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государ-
ственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся ис-
точниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в государственную информационную систему о государственных и 
муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ          «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

8) определение порядка действий администраторов доходов бюджета при 
принудительном взыскании администраторами доходов бюджета с плательщика 
платежей в бюджет Артемовского городского округа, пеней и штрафов по ним че-
рез судебные органы или через судебных приставов в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

4. Администраторы доходов бюджета в 2-недельный срок после доведения 
до них главным администратором доходов бюджета, в ведении которого они на-
ходятся, правового акта о наделении полномочиями администратора доходов 
бюджета заключают с Управлением Федерального казначейства по Свердлов-
ской области соглашения (договоры) об обмене информацией в электронном 
виде.

5. В случае отсутствия подведомственных администраторов на основании 
изданного правового акта главный администратор доходов осуществляет полно-
мочия администратора доходов бюджета.

6. Главные администраторы доходов бюджета ежеквартально в сроки, уста-
новленные Финансовым управлением, представляют в Финансовое управление:

1) информацию об администрируемых доходных источниках бюджета Арте-
мовского городского округа по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку;

2) информацию главного администратора доходов бюджета о суммах при-
знанной администраторами безнадежной к взысканию задолженности по нена-
логовым доходам, подлежащим зачислению в бюджет Артемовского городского 
округа, и ее списании по форме согласно приложению № 2 к настоящему Поряд-
ку;

3) информацию главного администратора доходов бюджета о направлении 
извещений о начислениях в государственную информационную систему о госу-
дарственных и муниципальных платежах по закрепленным доходным источникам 
бюджета, администрируемым главными администраторами доходов бюджета – 
органами местного самоуправления Артемовского городского округа, отрасле-
выми и функциональными органами Администрации Артемовского городского 
округа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

4) информацию главного администратора доходов бюджета о суммах невы-
ясненных поступлений, зачисляемых в бюджет Артемовского городского округа, 
их уточнении, а также об остатках неуточненных невыясненных поступлений, за-
числяемых в бюджет Артемовского городского округа, по форме согласно при-
ложению № 4 к настоящему Порядку.



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

     
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролиру-

емого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов кон-
троля требованиям законодательства в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий без выезда на место нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица и совершения необходимых кон-
трольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных меро-
приятий.

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем 
направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 
24 часа до ее начала.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаи-
модействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные дей-
ствия:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование;
8) испытание;
9) экспертиза;
10) эксперимент.
40. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаи-

модействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте осуществле-
ния деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его предста-
вителю) специалистом предъявляется служебное удостоверение, заверенная 
печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия 
в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электрон-
ной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в 
Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

41. При проведении инспекционного визита, выездной проверки специали-
стом применяются проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы 
на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 
лицом обязательных требований), которые формируются и утверждаются кон-
трольным органом.

Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо обязанность 
по соблюдению обязательных требований, не предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

Требования к разработке, содержанию, общественному обсуждению проек-
тов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаи обязательного применения проверочных 
листов устанавливаются Правительством Российской Федерации.

42. При проведении контрольных мероприятий проверочные листы запол-
няются специалистом в электронной форме посредством внесения ответов на 
контрольные вопросы и заверяются усиленной квалифицированной электронной 
подписью специалиста.

43. По требованию контролируемого лица специалист обязан предоставить 
информацию об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привлекае-
мых для проведения контрольного мероприятия, в целях подтверждения полно-
мочий.

44. 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 невозмож-
ности проведения контрольного мероприятия с указанием причин и информиру-
ет контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного меропри-
ятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Закона № 248-ФЗ. В 
этом случае специалист вправе совершить контрольные действия в рамках ука-
занного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения 
контрольного мероприятия. В таком случае руководитель (заместитель руково-
дителя) контрольного органа вправе принять решение о проведении в отноше-
нии контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предвари-
тельного уведомления контролируемого лица и без согласования с Артемовской 
городской прокуратурой.

45. При проведении контрольных мероприятий контрольным органом осу-
ществляются следующие контрольные действия в соответствии с требованиями, 
предусмотренные статьями 76-80, 82 и 84 Закона № 248-ФЗ.

Раздел 5. Результаты контрольного мероприятия

46. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт 
контрольного мероприятия (далее – акт).

47. Оформление акта производится на месте проведения контрольного ме-
роприятия в день окончания проведения такого мероприятия.

48. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием 
акта на месте проведения контрольного мероприятия.

В случае проведения документарной проверки, а также в случае, если со-
ставление акта по результатам контрольного мероприятия на месте его прове-
дения невозможно по причине проведения эксперимента, контрольный орган на-
правляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 Закона 
№ 248-ФЗ.

49. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенны-
ми в акте, контролируемое лицо в течение пятнадцати рабочих дней со дня полу-
чения акта вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 
- 43 Закона № 248-ФЗ.

50. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
Артемовской городской прокуратурой, направляется в данный орган посред-
ством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно 
после его оформления.

51. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований 
при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Специалист вправе выдать реко-
мендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприя-
тия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям.

52. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нару-
шений обязательных требований контролируемым лицом контрольный орган в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, 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, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

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 

Продолжение.  Начало в №43.
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 тер-

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

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

Перечень
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы

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

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

на территории Свердловской области»
     

4. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных пунктом 3 статьи 6 «Нарушение 
порядка распоряжения имуществом, находящимся в государственной собствен-
ности Свердловской области или в муниципальной собственности» (в части ад-
министративных правонарушений, связанных с использованием находящегося в 
муниципальной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформ-
ленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуата-
ции и содержания объектов нежилого фонда, а равно с использованием не по на-
значению, самовольным занятием или переоборудованием (переустройством, 
перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной 
собственности) 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) начальник Управления муниципальным имуществом Администрации Арте-

мовского городского округа;
4) ведущий 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 территориального управления Администрации Артемовского 

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

стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 9 «Нарушение правил 
землепользования и застройки» 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) начальник Управления муниципальным имуществом Администрации Арте-

мовского городского округа;
4) начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации 

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

министрации Артемовского городского округа;
6) главный специалист Управления муниципальным имуществом Админи-

страции Артемовского городского округа;
7) ведущий специалист Управления муниципальным имуществом Админи-

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

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

стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 10 «Торговля в не от-
веденных для этого местах» 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) заведующий отделом экономики, инвестиций и развития Администрации 

Артемовского городского округа;
3) ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и развития Админи-

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

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

стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 10-2 «Нарушение по-
рядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках», статьей 10-3 «Нарушение дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции» 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) заведующий отделом экономики, инвестиций и развития Администрации 
Артемовского городского округа;

3) ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и развития Админи-
страции Артемовского городского округа;

4) начальник территориального управления Администрации Артемовского 
городского округа.

8. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 11-1 «Нарушение до-
полнительных требований пожарной безопасности, установленных на период 
действия особого противопожарного режима» (в части административных пра-
вонарушений, связанных с нарушением дополнительных требований пожарной 
безопасности, установленных нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления, на период действия особого противопожарного режима) 
Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об администра-
тивных 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) заведующий отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

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

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

6) начальник территориального управления Администрации Артемовского 
городского округа.

9. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 12 «Самовольное пе-
реоборудование фасада здания, строения, сооружения» 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) начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации 

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

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

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

стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 13 «Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию фасада здания или его 
элементов», статьей 13-1 «Нарушение порядка организации освещения улиц», 
статьей 14 «Самовольное размещение объявлений», статьей 14-1 «Самовольное 
нанесение надписей и рисунков», статьей 15 «Нарушение порядка проведения 
земляных, ремонтных или отдельных работ, связанных с благоустройством тер-
риторий населенных пунктов», статьей 16 «Размещение транспортных средств на 
территории, занятой зелеными насаждениями», статьей 17 «Нарушения отдель-
ных требований, установленных правилами благоустройства территорий насе-
ленных пунктов», статьей 18 «Мойка транспортных средств в не отведенных для 
этого местах» 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) ведущий специалист Управления по городскому хозяйству и жилью Адми-

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

городского округа;
6) специалист территориального управления Администрации Артемовского 

городского округа.
11. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 19 «Нарушение 
порядка организации и деятельности парковок (парковочных мест)» Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»:
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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 меро-
приятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 
(или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств 
и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выпол-
няемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления 
или административного правонарушения направить соответствующую инфор-
мацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при 
наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных 
лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных на-
рушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязатель-
ных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Раздел 6. Обжалование решений контрольных органов, действий (бездей-
ствия) их должностных лиц

53. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мне-
нию, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального 
контроля, имеют право на досудебное обжалование решений контрольного орга-
на, действий (бездействия) его должностных лиц в соответствии с частью 4 ста-
тьи 40 Закона № 248-ФЗ и настоящим Положением.

54. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 
40 Закона № 248-ФЗ.

55. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) спе-
циалиста, подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководите-
ля) контрольного органа. 

56. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) ру-
ководителя (заместителя руководителя) контрольного органа, подлежит рассмо-
трению главой Артемовского городского округа.

57. Срок рассмотрения жалобы – не позднее 20 рабочих дней со дня реги-
страции такой жалобы в контрольном органе или Администрации Артемовского 
городского округа.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего 
пункта, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае 
истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее полного, 
объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и до-
кументов, которые находятся в распоряжении государственных органов либо 
подведомственных им организаций.

58. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководите-
ля) контрольного органа, глава Артемовского городского округа принимает одно 
из следующих решений:
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Наименование 
подразделения

Сотрудники, 
осуществляющие 

консультирование

Телефон для 
предварительной 

записи

Приемные 
дни, часы

Место 
приема

отдел экономики, 
инвестиций и 

развития

 заведующий 5-93-04 (доб. 119) среда
14:00 – 17:00

каб. 
№ 11а

специалист по 
вопросам защиты 

прав потребителей

5-93-04 (доб. 149) среда
8:00 – 17:00

каб. 
№ 24

отдел по работе 
с детьми и 

молодежью

 заведующий 5-93-09 понедельник
14:00 – 17:00

каб. 
№ 33

отдел по 
физической 

культуре и спорту

 заведующий 5-93-04 (доб. 135) вторник, 
четверг

15:00 – 17:00

каб. 
№ 29

Управление 
культуры

 начальник 2-52-65 вторник
15:00 – 17:00

каб. 
№ 26

Управление 
по городскому 

хозяйству и 
жилью

 начальник 5-93-08
вторник
15:00 –  
до17:00

каб. 
№ 30

специалисты 
по жилищно-

коммунальным 
вопросам

5-93-08 
(доб. 193,194)

вторник
14:00 – 17:00

четверг
8:00 – 13:00

каб. 
№ 31

специалисты 
по вопросам 

предоставления 
жилья

5-93-08 (доб. 120) каб. 
№ 27

Управление 
муниципальным 

имуществом

 начальник 2-40-28
вторник

8:00 – 17:00 каб. 
№ 38

специалисты 
по земельным 

вопросам
2-41-83

вторник
08:00 – 13:00

 четверг
14:00 – 17:00

каб. 
№ 40


